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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

ОЗКСХ-і'Г^ЬСОЛЛІОЪ. 

И р в д и А Г И X К Л Ь 11 ы :і П V И М Л. Ч Л II 1 I!. 

1. Синтаксисъ (ойѵта^і? сочиненіе) показынаетъ употребленіе 
Формъ, изложенныхъ въ первой части грамматики, способъ со¬ 

ставлять предложенія изъ отдѣльныхъ слонъ и соединить предло¬ 

женіи между собою. 

2. Предложеніе бываетъ простое или сложное. Простымъ быва¬ 

етъ предложеніе1, когда необходимый чисти предложеніи находится 
въ сем ь только по одному разу. 

Необходимым части предложенія: 
a) Подлежащее, т. е. предметъ, о которомъ говорится. 

b) Сказуемое, т. е. то, что о предметѣ говорится. 

Прпмѣч. Каждая Форма ині.шпітслыіаго, сослагательнаго, жела¬ 

тельна го я новелитслыіаіо наклон. (Ѵоіііиін Ііпііиіп § 22а, 4) со¬ 

держит!. нт. себѣ полые нредлііженіо, къ которомъ личное, окончаніи 

означаетъ подлежащее, глагольная основа — сказуемое: эт.ш говорю, 

&рсіисѵ мы говорили. 

3. Подлежащимъ обыкновенно бываетъ ими существитель¬ 

ное; но мѣсто его могутъ занизит., кромѣ мѣстоименій п именъ 

прилагательныхъ, ••лова несклоняемыя,- неопредѣленны я наклоне¬ 

нія и причастія и даже цѣлыя предложенія: ’Лѵг,р -оѵтрбд Яоатууг 
уА'і гбто^ѵ). ' I’аоѵ яараіѵгіѵ, ?) тохбоѵта хартгргТѵ. "< >ѵ ©• !ко! «р».ХоО- 
сіѵ, хтсоОЦс/а 'Ло<;. — сранн. ^ 37!). 

и 
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II і> и м ѣ ч. 1. Подлежащее не выражается: 
а) когда сказуемое относится кь иеопредКиншопу числу лицъ: 

оааі, Хё-уоиаі, ііісипі, Гегиііі, говорить. 
Іі) когда сказуемое принадлежитъ исключительно одному опредѣ¬ 

ленному подлежащему, которое понтону само по осОѣ понятно: Осі 
дождь идет'], (полное ныражепіе у Гомера ; 457: Ъі «$’ ара /е6?); 

гааХтсіуІ-е; ес^ит} ѵе тіо -/.граті (сраіпі. ЛпаЬ. IV, :{, :>2: 

еѵ тоотсо сгѵ(і./.аіѵеі о ааХтаугг,?); г х т( р и ; г (т. е. 6 х'7)ріД); аѵа- 

уѵіосетаі та<; р.артиріа$ (а*. урар.ілатЕб?). Гои. о 142: оікѵ 
те тегр оіѵоуогиа (6 оіѵоуоод). 

Иринѣ ч. 2. Даже приблизительный назнаііін чиселъ, ныражсииыи 
предлогами еі?, чеері, хата, гто сі» вшштельнымт. падежомъ, могутъ 
быть подлежащимъ: гі<; 015^1X1005 аѵЦ-рсотсоод і^іруоѵтса. — япі- 
Оаѵоѵ тбіѵ Варрарсоѵ хата 5^x15/1X1005. 

4. Сказуемое бываетъ или глагольное или именное. 

Глагольное сказуемое — то, которое выражается въ Формѣ 
ѴегЬит Гшііпт: Кйрод фааіХеие Киръ царствовалъ, имен¬ 

ное — то, которое выражается въ Формѣ имени (существитель¬ 

наго или прилагательнаго): Кирос (ЗааіХейд г(ѵ Киръ былъ царемъ. 

5. Сказуемое должно согласоваться съ подлежащимъ, цакъ въ 

Латинскомъ языкѣ, притомъ глагольное въ числѣ, именное въ 

числѣ и падежѣ, а если оно имѣетъ различныя Формы для муж- 

окаго и женскаго рода, или если оно есть прилагательное, то и въ 

родѣ: сі тгоХешоі ёѵіхг(саѵ непріятели побѣдили, г, аауг, рлуаХт, ѵ;ѵ 

сраженіе было великое. 

Исключенія §5) 362—360. 

6. Во многихъ случаяхъ достаточно бываетъ одного согласова¬ 

нія, чтобы выразить отношеніе имеинаго сказуемаго къ подле¬ 

жащему, а именно: 

а) въ изреченіяхъ и пословицахъ: 6 ріуа$ 0X^05 об р.бѵіо.05, 

сравп. зішшшш і ну ни іи пія ініигіа; прямой путь — самый лучшій. 

IV) въ предложеніяхъ, въ которыхъ сказуемое составляютъ: 

аѵаухѵ), пЦи.15, 51x65, аЬоѵ, уа/.ѵ. -і- ', раоюѵ, сЬѵ те, о^Хоѵ, хаірс.5, <ора 
н т. и., или глагольныя нрилагптелыіия на ТІ05, но только въ 
отношеніи кт. н а с т о я щ и г.» ъ д ѣ й с т в и т е д ь и ы м ъ о б с т о- 

ятельетвам'ь, поэтому только тамъ, гдѣ глаголъ долженъ быть 
въ изъявительномъ наклоненіи настоящаго времени: <хХХ’ г^г, сора 
атнгѵаі. — аа-о/лугріоѵ сгг 
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Но но большей части именное сказуемое соединяется сь своим г» 

подлежащимъ посредствомъ глагола б и т і. (ѴегЬііпі кпЬвІанІ.іѵипі): 

6 иіуа? сГл|3&? оО [лбѵіио? еот'.ѵ. Этотъ глаголъ, служащій для тако¬ 

го соединенія, обыкновенно называется связью (СориІа). 

Прнмѣч. Исключенія у Лозсіі И, 71: ѵщ іѵ {**»> (для. т)ѵ) хат 

тсар-^аеѵ. Суг. 1,4, 12: тід уар аѵ сой уе іхаѵіотгро? тоіаш; 

(дон. ЕГ/)). 

7. Какъ простой существительный глаголъ быть, такт» и срод- 

етвенныяему выраженія д ѣ л а ть с я (угуѵгов-аі, ойѵаі), избирать¬ 

ся, назначаться, называться (аіргТтт-Оаі, аігооег/.ѵікг&аі, ха- 

■ѵИстасОаі, Хаууаѵгіѵ, угтротоѵйаОац Хі-уеаЯаі, хаХгісІІаі, дѵо|леКе«7г)«>.; 

ахоиеіѵ'), о с т а н а т ь е я (ніѵгіѵ), к а з а т ь с я (оохеіѵ, фоіѵщ-Я-аі), п о- 

чнтаться (ѵои.і'СгсН-ѵл, хріѵгсУ-аі, иноХаілраѵгсО-аі), связывают'!, 

именное сказуемое съ подлежащимъ-, и здѣсь необходимо согласо¬ 

ваніе, о котором!» сказано въ 5: 'Л-ХоО? 6 іш'І-ос т7)? аХ'Олкіа? 

— КОро? г,ргЯ-ѵ) раоіХгб^ Супіз гех сгсаіив езі. — Оі Л'Ц'^с. 

ФіХік-кі^оѵте? ту/.оооѵ хоХахг? хаі •О-го’ч еуфроі единомышленники Фи¬ 

липпа назывались льстецами и проч. (должны были слушать 
бранныя слова „льстецы**). — ВоііХготт^ 2Хауоѵ я сдѣлался но 
жребію сенаторомъ. ІІоХХоі тібѵ ѵоілі^оргѵсоѵ тофіоѵ аѵбгугоі гіепѵ. — 

Да тоѵ у.ятасягаѵта 'ттрат/руоѵ (ЛЕтла4І-7)хгѵаі тос6тг,ѵ тт-ѵ тіу ѵгр. 

11 р п и ѣ ч. Какъ большая часть названныхъ выраженій, такъ и 

гіѵаі, иногда употребляется какъ настоящее сказуемое, а нс какъ 

• связь, и поэтому соединяется съ нарѣчіями: та ттрау|лата сОу обтео 
іегоохгѵ гез поп На епшрагаіае запС; хаХсб? гсті бепе езі, подобно 
хаХсоі; гугі хорошо; ■кХу;еіоѵ уіуѵгсГІа>. приближаться. 

У. Многія опредѣленія времени, порядка и образа, рѣже мѣста, 

означаемый въ Русскомъ языкѣ нарѣчіями или предлогами, вы¬ 

ражаются въ Греческомч» прилагательными: орОрюд рано, <>і|ис$ 

поздно, іотаріо? вечеромъ, ѵбуюд ночью, {леооѵбхтюд въ полночь, 

охотаТо? въ темнотѣ, оготграТо^ па второй день, тсоотаТо? въ кото¬ 

рый день? — іхсоѵ, атілгѵо^ охотно, ахсоѵ неохотно (іпѵіЬиз), :(утцуо$ 

спокойно. Эти прилагателі.ныя, согласующіяся съ подлежащимч», 

должно разсматривать какъ дополнительныя сказуемыя: 

трітссіоі аи^Х-Яоѵ на третій день они ушли (собственно „трехднев- 

ные“), поэт, орхіо^ соі Хгусо говорю тебѣ (это-) подъ присягою. 

Опредѣленія послѣдовательности хрйтго?, -аротеро?, йгггеро$, бгггато?, 

тсХги-оіо?, такие1. р.6ѵод, употребляются такъ же, когда чрезъ нихъ 

«рогинопостапляются другі» другу различныя подлежащія (срави. 



рі'ішнв и рптіми, воіп.ч и яоітн). (К Хаѵлбаці.о'поі остгроі а^'//.оѵто 
Лакедемоняне прибыль позднѣе друпкь (рояі-егіогся). 

Принт, 'і. Особым родъ дополнительнаго сказуемаго составляетъ 
и р о л е и т п ч с, с, к (і о. сказуемое; оно так:, называется потому, что 
дѣйствіе глагола н.тнг.родт. означается ит. им< ііи<>ч *, сказуемомъ: ріух§ 

г/ДтрѢѵ) опт. Гім.іі. высоки подвить 

О та кот, же. употребленіи причастіи, как ь дополнительнаго ска¬ 

зуемаго $ Г»Н!) и д. 
9. Простое предложеніе. ршнірие.трііннетси ііриоаішсиісмт» пред- 

мета дѣіістпі и (ОІмосІнін) кт. глаголу. Предметомъ дѣйствіи 
называется предметъ, на которой простирается дѣйствіе глагола: 

сі Л\)у)ѵаХоі атгіу.тгіѵаѵ тоѵ ілохратѵуѵ Лошише у,мертвили Сократа. 

О различна го рода предметам. дѣйствіи и ил, выраженіи §§ Зі)5—402. 

10. Дѣйствительные глаголы, по значенію своему соотвѣтству¬ 

ющіе показаннымъ подъ 7 непереходнымъ и страдательнымъ, 

т.е. глаголы, означающіе дѣлать кого чѣмъ (ігоігіѵ, тіЯеѵхі, ѵі- 
п'п, хаОіотаѵаі), избирать (’аЬеотО осі, атто&іхѵйѵаі, атсо^аіѵгіѵ; уу.- 

ротоѵаѵ), называть (Лгуеіѵ, хаЛгТѵ. оѵоаоиаѵ), почитать (ѵооі- 

Сііѵ, хріѵеіѵ, итгоЛаараѵе'.ѵ, тугогО-аь), также требуютъ часто пмен- 

наго сказуемаго. Но такъ катгь оно относится къ предмету 
дѣйствія, то и должно сь ішм'ь согласоваться: сі Пгрхтаі тоѵ 
КОроѵ аХоѵт: '{іулСкіу. Персы избрали Ііиря въ цари [Реіѣпе Сугит 
ге^ет сгеаѵегипі]. — Оі Лгіѵуѵсиоі той? гд'ліхтті^оѵта^ ѵ/мкочѵ хб’/.а- 

ха$. — Тоо$ (ЗеЛтістсо? тгеіеѵ оГлсос. ~ 'ІсТ? ^глтіете*.? уры уХ'лс,. 

Сраші. $ 438. — Т/;<: тѵуг,$ гОсс'іаоѵс? тйусіть. Грани. § 419, <1. — 

Этотъ родъ сказуемаго, въ отѵгнчі-* о ъ упомянутыхъ прежде ро¬ 

довъ, называется з а в и с и м ы лі ъ с. к а з у с м ы м ъ. 

II ]і п л 1. ч. 1. Также и названныя въ N дополнительныя 
сказуемый относятся къ предмету дыіетиін, как’і, зависящія отъ исго 
сказуемыя: Том. г, 248: іиі тбѵ йіот/р/оѵ ёоіетюѵ т)уауг оаі- 
р.соѵ. — Отдѣльныя выраженія: тоо<; ѵгхреи^ о тс опт: 6‘ѵ ^ о о $ атге- 
о&сосѵ они выдали убитыхъ во нреиа перемирія. 

Непереходными (страдательны»і.) выраженіямъ, о которыхъ сказано 
въ 8, примѣ1;.. соотвѣтствуютъ переходныя (дѣйствительныя) выра¬ 

женія: аіреіѵ, а^еіѵ: г, еіру(ѵ. оуцлоѵ 0 ^ г, А о ѵ г, рг у.аі ха- 

тгату,аіѵ іет/ирбѵ. 
Нримѣч. 2. І$т, русскомъ в;ыкI; также встрѣчается зависимое 

сказуемое, но зависимость ег-* не всегда означается: чувствую- 
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«і-бн здоровымъ», н слои» готовый», -мы называемъ тебя нашимі. 

спасителем»» >. 

11. К'ь |»«.г.іі|и>**.т|*нненію п|»*>.дл*»;«»*(міі;і служитъ еще опредѣле¬ 

ніе (АПгіІміІит). Опредѣленіемъ называется слово, придаваемое 

супучѵгглтѵіьиому, какъ существенно принадлежащее ему н оо- 

рааующес г"і. инмъ одно понятіе: ѵлКос, Іт.т.ос, прекрасный іюнь, 
6 г.у.ро)ѵ у.7.'.рі<; пасхоншііі мішеііт’і. (ноетеимцее прем я). Опредѣле¬ 

ніе должно точно такъ же е.оглігсог.оті.гя гь еущее.тіштс.'іьпым'ь, 
кт. которому принадлежит'!., какъ сказуемое по 5: т, аѵоелуиѵтіа 
аіуі^хг, Е'ттіѵ іі? тсаѵта та ѵ.ѵг/р'Х г(угао>ѵ. Исключеніи $ \УХі. 

При м т. ч. Нерѣдки къ общему названію липа прибавляется о.уще- 

-ствіітслмьн1 опредѣленіе, выражающее должность, возрастъ, народъ 
и т. д.: д.ѵг,р уірыѵ (старый мужъ. старикъ), іІиуатг(р тлріНѵод 
(дочь-дТ.вица), ігг-р \\1ртг1<; персидскій мужъ. Персъ). Особенно въ 
обращеніи: аѵоргд 5»/а<гсаі, аѵозсс страткотаі, аѵорг? ’ЛНурагоі. 

12. От'Ь опредѣленія должно отличить п )і п л о яг он і е. Прило¬ 

женіе ест:, опредѣленіе, присоединяемое к'ь существительному, но 
не образующее гь игшт. одного понятіи, а, наиротіінъ. прибав¬ 

ляемое для описанія или объясненія; поэтому оно дюжеть быть 
выряжено придаточнымъ описательнымъ предлоа.-ешеагь: ! Іг.рйс«- 

тц, г, той Корой и.у)тг(р, тситоѵілаЛХоѵ іуХѵ. г, тоѵ ’Арта'^р;г(ѵ Пари- 

знтида, мать Кира (которая была мать Кира), любила его болѣе 
чѣмъ Артаксеркса; глгеО'Ьбѵ К0зо§ і^гЛабѵе». оіа Фрілуіас гі? К окоп- 

собс. тсбХіѵ оѵ/.оиилщѵ, гііоаір.оѵа ѵ.у.\ и.іуаАг^ — оттуда идетъ Киръ 
чревъ Фригію иъ Колоссы, городъ населенныіі, бопьтыч и боль¬ 

шой. 

Приложеніе должно ічігляеог.атьел въ пнд«-жг. гч. еущічѵгвмтель- 

пііім'іі, к'ь которому онипадлежігп», а тнкж«‘ п въ родѣ, если оно 
имѣетъ для каждаго рода особую Форму. 

В’ Л А В5 А XIV. 

О ЧИСЛѢ И ГОДѢ. 

1. Кд вист не иное число иногда, въ собирательномъ смыслѣ, § 

означаетъ нѣсколько предметовъ: иХіѵйо? кирпичъ, арлгеХзд вино¬ 

градникъ V) і'тгтод коншща, г, а-ттс».? тяжеловооруженные. 



Ічдннстоенное число вмени народа означаетъ иногда весь на- 

род'ь: 6 Паісоѵ хаі 6 ’іХХоріо? хае, атсХіщ оЪто'. тгаѵтед г(5юѵ аѵ гХгѵ- 

лУероі ѵ.іѵ Иллиріецъ и ІІсонъ н нообіцс псѣ эти народы, конечно, 
лучше желали бы быть свободными. 

К/ь собирательнымъ существительным!, въ единств, иногда от¬ 

носится сказуемое или приложеніе во множеств.: ’Л-0-ѵ]ѵаі<оѵ то 
иХу]0-од оі'оѵтаі "Ітсхаруоѵ тбраѵѵоѵ оѵта атоЯ-аѵеіѵ большинство 
Лоииинъ думает1!., что Гиппархъ умеръ, будучи тираномъ; то 
стр «Тс и о. а етторГ^гто с.тоѵ, х б~тоѵтг^ тои$ ^065 хосі оѵоо$ вой¬ 

ско добі.і вяло себѣ пропитаніе, убивал быковъ и ословъ. 

2. ІИ. Греческомъ языкѣ образуется мвож. число от'ь нѣкото- 

ры.ѵь слот., особенно отъ отллочеішы.ѵі., но имѣющихъ въ Рус¬ 

скомъ множ., а именно: 

a) если эти слова, относятся къ явленіямъ, повторяющимся на 
разныхъ лицахъ и предметах1!, или въ разное, время: оі хаХХиттоі 
тагІот(, прекраснѣйшіе съ виду: ѵбріо? Івтеѵ оЬтог; хата тои? 

-0-аѵа тоо? тюѵ {ЗааіХгсоѵ таковъ обычай при кончинѣ царей; о\ 

ігоаХоі г-'-іатсос. сісіхсѵд /.аі 0-аѵа-ои? хаі ^ру)р.атіоѵ а о а >. р г- 
толпа угрожаетъ оковами, смертію и конфискаціями. 

b) если они показываютъ различные виды и проявленія какого- 

либо состоянія или дѣйствія. Гом. о«ррабг/)оі ѵоою въ безразсудствѣ 
(въ безразсудныхъ проявленіяхъ) чувства. 13т. особенности же 
ейѵоіаі доказател .стен благоволеніи, уар>ле<; дары дружбы, темгегі? 

ручательства вь вѣрности. — торе р-іс'хс, ѵохта? въ полночь, соб- 

ственно, во время среднихъ ночныхъ стражъ. 

c) если эти слова въ собирательномъ смыслѣ означают!» запасъ, 
между тѣмъ какъ единственное, число означаетъ матерію пли от¬ 

дѣльный предметъ: Е’оХа, хрга, тгоро;., хріЯаі количество дровъ, запас'ь 
мяса и т. д. (^6Хоѵ 1. дерево, пакт, матеріалъ, 2. кусокъ дерева). 

Нримѣч. 1. Поэты часто употребляютъ «нож. для означенія рода, 
гдѣ мы ожидаемъ единств.: обх аѵ уоѵаіхшѵ г,<тсоѵе$ хаХоііАЕлѴ 

аѵ и не хотѣлъ бы называться подчиненный1!, женщинѣ, о іХоі другъ. 
Такииі. же образомъ миожѵств. число собственныхъ именъ употреб¬ 

ляется въ прозѣ для означенія цѣлаго рода сходныхъ во своимъ свой¬ 

ствамъ лицъ: 'НрахХеед хаі Нт}оіг? мужи подобные Геркулесу и Те¬ 

зою, сраин. Лат. НегсиЬ’8 еі ТІіеяеі. 
Прммѣч. 2. Говорящій нерѣдко называетъ себя первымъ лицомъ 

множ, [сраші. Лат. поз). Въ этомъ случаѣ употребляется муж. родъ 
и тогда, когда говоритъ женщина. Такъ Электра говоритъ: тоаоиілгВ’, 
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сі ург), тострі ті|л<ороі>р.еѵо і н паду, если нужно, отомщая аа отца; 

ёхбѵтес аОтоі ту)ѵ оіхг)ѵ Оірг<;ои.ЕѴ, говорить Лидромахл. 
Средній родъ множ., но значенію своему, очень близко ііодхо-§363 

дитъ къ единств., потому что отдѣльные предметы легко понима¬ 

ются какъ масса. Этимъ объясняется та особенность Греческа¬ 

го языка, что при среднемъ родѣ множ, глаголъ пола¬ 

гается въ единств.: ттсос таОта ігабегтаі; какъ ото кон¬ 

чится? та - р а у и. а т а табта огіѵа іс тіѵ оти дѣла ужасны. гій-е 
т: а ѵ т а хаХйс тгтеЛеор.еѵа г I г,. 

Прим ѣ ч. 1. Напротивъ, с.оли необходимо отличить одно подле¬ 

жащее отъ другаго, то глаголь но множ, числѣ: АпаЬ. I. 8, 20, та 
аррата г^іроѵто та оіѵ О'.’ аОтйѵ тыѵ тоХгиісоѵ, та ое хаі оіа тйѵ 

1 КХХѵ)ѵ<оѵ, особенно, когда говорится о собраніи лицъ: та тгХѵ) при - 
сутстнеішыя мѣста, та 20-ѵ/) народы, та оаа<гсѵ)ріа суды. 

Прнмѣч. 2. Гомеровскій діалектъ и обыкновенный Греческій 

Введеніе 4) вообще допускаютъ множ, при среди, множ.: Гом. «гтеарта 

ХеХоѵта», канаты разиязаны. 

При неопредѣленномъ наклоненіи прітлагат. сказуемое иногда§364 

полагается во множ.: аобѵата ёстіѵ а-козиуеіѵ невозможно бѣ¬ 

жать, чаще глагольные прилагат. иатео-с: ё -тс і у е і р г, т г а ѵр 0(иа<д 
■кгТса». должно было постараться васъ уговорить. 

Если говорится о двухъ предметахъ, то всегда можно, кромѣ§365 

двойственнаго,употреблять и множеств.; притомъ, сказуемое при 
подлежащемъ въ двойств, можетъ быть поставлено во множ., 

также приложеніе, относящееся къ существ, въ двойств.: ІуеХа- 

<7ату)ѵ ан.'рсо, (ЗХёфаѵт е с гіе аХХт,Хо о с они оба засмѣялись, взгля¬ 

нувши другъ на друга; «5стг тгараЗгіуріа, <о Да//,? те хаі Кіхіа 
подайте примѣръ, Лахесъ и Иикій; о» Лаут,? те хаі Ніхіа егпатзѵ 
о Л. и Н., скажите. 

Прпиѣч. 1. При ааосо и аіыраѵ принадлежащее къ нннъ су¬ 

ществительное должно стоить въ д и ой с тв.: а|лрсо тсо таэХег 

■о членѣ § 390 Ь); при обо допускаются двойств, и множ.: обо аѵ$ре 
и Зѵо аѵ$рес, гѵ сиоТѵ уіѵгспѵ. 

Прнмѣч. 2. При дно йети, существительныхъ жеиск. рода въ 

Аттич. прозѣ прилагательное, большею частію, а членъ всегда, пола¬ 

гаются въ муж.: тсб %гТрг, ас о -3-еос ётгі то аиХХхр-^аѵеіѵ аХ- 

А ■/] X а і ѵ ггсоітреѵ, оОх «хѵ тратоіѵто терос то ОіахсоХоеіѵ а X X у) X со. 

Средній родъ прилагательнаго или мѣстоименія, какъ въ единств., § 366 

такъ и по множ., легко обращается въ существительное: ёѵ рігкр 



ІИ пимііо нч> срединѣ, ёѵ тсо тсарс/ѵті вг> настоящую минуту., іѵ. ~оХ- 

Хоб с*!, дани»го времени, издавна, і'ггсл» равномѣрно, с-г. голи 
далеко, ёѵ Фаррер открыто, р.гта таѵтѵ. послѣ итого, ёѵ (*> во 
врем», й* сЬ с:< <]ііо со ііролюпі!, съ тѣѵь порч., какъ. егіѵа у;і,'яс¬ 

ный, страшныя пещи. 
Поэтому, при одмплп. п.ііі пѣсколы.ііх і, сущестіінте.чыіы.ѵі. муж. 

или жопок, рода чисто гкааусммм'і. полагается п |і м л а гн т с л і. ч ос 
сродни го рода дли означенія рода. вообще, именно въ изрече¬ 

ніяхъ н гп. подобпм.ѵь носдоніщн.мъ выраженіяхъ: Ром. ой/, ауа- 

ті' о ѵ кОАиух'.раѵіу) нехорошо многовластіе; 6 р »!• о ѵ аХгркі ас», ис¬ 

тинное всегда справедливо; іѵ о ѵ с-і -оХХоі, /.кхойруочд о~аѵ ѵ/ыпк 
•простата^ толпа опасна, когда имѣетъ дурныхч. вождей, (’раіш. 
Дат. Тгініе Іирнв гЫшіы. 

§ 307 Если указательное мѣстоименіе составляет'!. подлежащее прод- 

дожепія, то ставится но. въ среди, родѣ, кякгь въ русскомъ язы¬ 

кѣ, по согласуется въ родѣ и числѣ со сказуемыми., къ ко¬ 

торому относится, как»», въ Да типе комъ: сото»!' гіеіѵ аѵерзе это 
и ужи; о Ъ - о д брод коѵ/.ф.опйгцд, аЛгр'Іг, тг Хгугіѵ /.а! а аѵ Харт) 

тіе; аіго§і^6ѵа». ото — понятіе о справедливости, говорить правду, 

и отдавать то, что кто-либо получилъ [Ьасс поііо )іізШіае езі]. 
Также относительное мѣстоименіе часто согласуется въ родѣ и 

числѣ нс п» предшествующимъ существительнымъ, на. которое 
указывает-»., но съ слѣдующимъ за пнм-ь, присоединяемымъ къ 
нему въ видѣ сказуемаго: слХоо, о ілгуютоѵ ауа!)оѵ ёегг'.ѵ, ой 
орйѵт'Іоосяѵ о другѣ, который однако же есть величайшее благо 
^ііо<І епінтніпп Ьовнт еИ], они не заботится. 

I ’ Л Л. 15 А ХЛ1. 

О ч л к и г.. 

§ 3(іН Членъ о г( тс. есть первоначально указательное мѣстои¬ 

меніе, и употребляется у Гомера, а также нерѣдко и въ языкѣ 
другнхч. поэтов'!., въ существительномъ и прилагательномъ зна¬ 

ченіи: Гом. тг\ч ёуіо ой Хікно ея-то я не освобожу; ноэтич, тоѵ, <о 
тгатгр, ср'Ктоѵ, его-то, отецч. Де.інѵь, истреби; Гом. ф8ч<кі т 

(ТОѴ 0.ЕѴ05 это мужество твое погубитъ тебя. 



— 231 — 

Въ такомъ указательномъ значеніи кеч ручается членъ нь § 339 

Аттической прозѣ г/і» слѣдующихъ елучщгѵь: 
1. Вт. соединеніи <ѵь ріѵ и сі: 6 ;ліѵ одинъ, о сі другой. 

Піміиѣч. I. Нерѣдко 6 сі стаіштви и. началѣ предложеніи, чтобы 
У* ’лі4 «Г От ‘ ‘г • , , , .-»/ , л. . > • 

внести новое подлежащей: Лиход ао.ѵоѵ гоио/.гѵ, о ое Е’.д ѵаоѵл/.тс- 

<&иуг, понтону только г.ъпшчштслиим'Ь к ли въ и;іде;кТ. подлежащаго, 
заступающемъ именительный {$? Г»1»Г» Г»ч.|). 

Прими ч. 2. Въ видѣ нарѣчіи, говорятся то (та) ріѵ-то (та; 

ое какъ тоито ріѵ — той то сі частію - частію. — Отдѣльно то 

ое аі ѵссо. 
2. Также отдѣльно ішштѵи.п. пидгжі. іп. оборотѣ піпіігг. еч. неопрс- 

дѣленгшмч. послѣ у.ф. п сі: улі то ѵ хгАгисаі и что оігь ото пріікажі.гі». 

ивъ неопрсдѣлеп. оборотѣ тоѵ у.е. 1 тгоѵ того м тою, то у.аі то то п то. 

3. Въ выраженіи ~ро той пред'і» тѣлъ, прежде. 
Собствсшіо членъ служит!» дли указаніи па предметъ, кок і. лп § 370 

недѣлимое (обособляющій членъ), или кпкч. ші родч. (родовой 

членъ). 

/іірпмѣч. У Гомера о ѵ; то почти всегда имѣетъ указательное 
значеніе. Но употребленіе зтихъ Формъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ — 

срави. въ особенности § Я79 — очень близко подходитъ къ Атінче- 

окому члепу. Но членъ у Толера почти никогда нс состав¬ 

ляетъ необходимое г и к часто также опускается трагиками^ 

1. Обособляющій членъ указываетъ на одиігч. капой-побудь §371 

предметъ шч> многихъ подобных»., а именно: 

1) Если предметъ уже извѣстеич». пли па него указыкаегся: 
Нгр^д ауеірад т г, ѵ аѵаріЗр.гугоѵ стратіаѵ ѵ-'лГі-г*» ?~1 г, ѵ ' і'Х/.улѵ. 

Ксерксъ, собратий (извѣстное) несмѣтное іоііеко, отнрагмле.ч про ■ 
типъ Греціи. - 'О ' Ѵ.'.'аЗ’.ос; Ееѵотячѵтг. ѵ.'Хѵіг. г1/.:Ъс::\ ігл то отра- 
теоаа мд тауіота. 

ІІримѣч. Въ такомъ смыслѣ могутъ имѣть членъ и собственныя 

имена, вообще не имѣющія въ немъ нужды: о ^МУ.ратѵ;д Сократъ, 

котораго вы знаете, о которомъ была рѣчь. Поэтому членъ обыкно¬ 

венно не ставится при собственныхъ именахъ, упоминаемыхъ м. пер¬ 

вый разъ, но ставится при токахъ, о которыхъ прежде упоминалось, 

или которыя вообще извѣстны. 

Ъ) Если предметъ, отличается оп. другихъ предметенъ ирис, о-§372 

едиияемыми ближайшими опредѣленіями: 6 таіѵ \\!Ггг 
ѵаіеоѵ (§7)[ло? пародъ Аѳинскій (никакой другой); г, толід г(ѵ -оХюр- 
хоОиеѵ городъ, который мы осаждаемъ (ототъ самый). ЛѳхоОруод 
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6 тоід Лахе§аер.оѵіоід тоид ѵоіаоѵд чѴід Ликургъ, именно законода¬ 

тель (іп> отличіе от'ь другихъ лицъ того же имели). 

§ 373 ближайшее опредѣленіе, заключающееся въ членъ, въ Рус¬ 

скомъ языкѣ часто пыражяетеи нр нт и житель ны мъ мѣстои- 

моніомь: ехасттод тйѵ ог(иіоиэу<оѵ т ѵ)ѵ тІ/ѵг,ѵ хаХйд ^еіруа^то каж¬ 

дый из'ь ремеелениикоігь хорошо ныполплл’ь слое дѣло. 

К ирод "каѵтсоѵ тсоѵ у)Хіхсоѵ С'.іоіргѵ. — ’Лтіигѵод той тсоХХоід тоѵ 

ѵоиѵ ~ъоф/гіѵ аѵ трітгои. 

§ 374- І’.’і. соединеніи съ числительными членъ покязмшіетъ: 

1) часто, число только приблизительно: еугѵоѵто г.г'кгап-а'і арл>1 

тс ид оісу'.Хіоид около двухъ тысячъ; гід та теѵтг г, еххаіогха 2тт) 

лѣть ШІТНЛДЦНТ1. ИЛИ ІІіеСТІІЯДІІДТЬ. 

2) всегда, когда числу, •> котором*!» прежде упоминалось, или 

которое само собою разумѣется, противополагается какая-нибудь 
оиредѣленіиіл часть «го: тйѵ тріг(р<оѵ тр'.ахооиоѵ оѵсгсоѵ тсоѵ тсдазсоѵ 

тад оіа/ооіад г, тгбХ'.д тгаріеуато тріеръ (трехвесельныхъ кораблей), 
которыхч» всего было триста, городъ доставилъ двѣсти; І ігХо-оѵ- 

тсоѵ таѵта тад сиз аоірад ѵіиоѵтаі изъ пяти частей двѣ; та 

сио оірѵ) двѣ трети. — Количественнымъ прилагательнымъ общаго 

рода членъ даетъ такое же значеніе: тоХХоі многіе, оі ъоКкоі большая 

часть, тгХЬѵгд болѣе — оі гХгоѵгд болыгшнство, аХХоі аііі — оі 

аХХоі ееіегі, оХіуо: немногіе — оі оХіуоі олигархи. 

\ Ь-грсЕ'Л тХгисаѵтід ѵаитіѵ і;г(хоѵта і~» ІІаіаоо таТд иіѵ іххаіосха 

тсоѵ ѵесоѵ оОх іург^а'по, Тс<этарахоѵта оі ѵаѵсі хаі тіооараіѵ еѵаиіла- 

*/г(<7аѵ. — Тсоѵ ’Л<Уѵ)ѵаісоѵ аі иіѵ ’і; аиХаі хата тоид ЛахЕ&ииоѵіоод 

іуеѵоѵто, аі оі тіттаргд хата Тгугхтад. — Та —оХХа тсоѵ —оХітіхсоѵ 

о-. іѵѵіа ар/сѵтгд «траттоѵ. 

§ 375 Годовой члйігь обнимаетъ весь родъ однородныхъ предметовъ: 

оі “оХі'таі (всѣ граждане), о рг(тсор (сословіе ораторовъ), оа тоѵ 
отратиотгр/ тоѵ аруоѵта иаХХоѵ т( тоид т:оХіи.іоид сроіЗао-О ал воинъ ско¬ 

рѣе долженъ бояться своего (§ 373) начальника, чѣмъ непріяте¬ 

лей. — Ч'оід фіХоід арѵ)у«ѵ хаХХютоѵ іот'.ѵ. 

П р и мВ ч. Поэтому члсіп. может і. стоят!» и при свести. именахъ 
«о множ., если нужно означить весь родъ: оі Л*/)|А0<;9-еѵад ораторы 

какъ Дсмососнъ § 362 прлыПч. I. 

§376 Членъ и« полагается, когда существительнымъ вообще оз¬ 

начается какое-нибудь понятіе: еті ѵоюр ііѵаі идти за водой; аѵ- 

■О-ссотои той лкіои игтеуг*. человѣческая душа имѣетъ участіе іЧ
Г
Е
б
М

* 



.'I гЛ. ц'і, божествен ноли.} такъ (ко? значитъ божсстио вообще, а о іі-го? 

опредѣленный бог'ь. Поэтому членъ не е.тиіитчі нъ особенности: 

Г) часто при отвлеченныхъ ноінгпнхт.: 

’Кѵ тахѵті Іруы оіа^ереі ~ро !к>р.іа аИориа?. — Тбіѵ ауаікоѵ у.аі ха- 

Хбіѵ с-Ооіѵ аѵеи іібѵои хаі ёт«|з.еЛеіос5 «коі о'.о6а<лѵ аѵіІроѴггсл^. 

2) когда к'і> опредѣленными» чііелшп. мрпеоедиішіотпі, пт. ппдѣ 
нарѣчій, общія понятія длины, ширины.. числа и проч.: ёттс/ргис-ѵто 
я7ч Г/ Л'о ? ш/ІКѵл. — тт)ѵ та^іѵ гід оыогха таттеіѵ [і а (I о с. 'Так¬ 

же аѵг(р ті$, І1іѵа.ітг,5 оѵор. а. — ётсореигто т.о о о о.пкѵ ідіѵ ёта точ? 

ГП<ті&х?. 
3) въ общихъ обстоятельственныхъ выраженіяхъ ѵохто? ночью, 

г^аеру.? днем'!», ааа «о на разсвѣтѣ, хат аурбѵ нъ деревнѣ, хата 
подъ землею, нъ землѣ, егі 1)аХас<ггл у мори, хата *'г,ѵ хаі хата 

•ІіаЛаттаѵ на сушѣ и на норѣ, ё~і обро, іѵ сетіа направо. 
Членч. но ставитен при нѣкоторыхъ сущоетвптельныхъ, иолу-§ 377 

чмшнпх'і. въ употребленіи значеніе почти еобстіншныхь именъ: 

ЗастХеи^ даръ (Персидскій), -ритаѵгі^ ирнтаиы (какъ чишшншаі), 
ѵ/роі ос'Г])Ова (Эгейскаго мори), іѵ ахрс-тоХв пт» а к рои плисѣ (Апин- 

скомъ), іѵ &стеі ни» городѣ (Лммннхч»), гіе <ксги. 
При сказуемомъ (’§ 361, 4-—10) ооі.ікиовеііш) не б ы г.аетъ§ 37в 

члена: КОро^ іуіѵгте. расіХгч$ тіоѵ ІІграоѵ Киръ едѣлгілен царемъ 
Персидскимъ: ттбѵос; гбхХгіад ~атт)р трудъ есть отецъ сланы, оі 

’ЛІ)-Ѵ)ѵаіоіПгргхХгаеіХоѵто стра тг,у6 ѵ Аеишшеизбрали Перикла нт» 

поліюнодцы(сраіш.§387, 392, 403, 419 б. пріьмѣч. и 433 іі|>пмѣч. 1). 

II р им ѣч. Члеит» полагается также при сказуемомъ, еслибъ безъ 
него измѣнилось значеніе сказуемаго, слѣдовательно, именно. іі]»іі 6 

аОто? і(Іеіп іп» отличіе отъ «Ото? ір.чи 339 ; или, если ічшорщій 
сь о со Ги: и но к» силой» іаізнращастои і.т» упомянутому прежде, или сели 
нужно указать па что либо общеизвѣстное, отличить что-либо един- 

стиеиное нъ своемъ родѣ: І’Ы. Лроі. р. 13 обтѵ. с-і табтѵ,ѵ т/(ѵ 
<рг,а7)ѵ хатасгхЕоасаѵтЕ? с-і оаѵоі еігл аоѵ хат^усрс-і это тѣ (уио- 

мииутые выше) опасные обишштели. РІаІ. Зушр. 204 Іггті то ісат- 

тоѵ то ты оѵт». хаХоѵ іірііітнѣіііііее есть истинно іірі-красіпн- іціе- 

крисиоо хат іцо/ѵ(ѵ(- нанротнні. гстіто іихс~.Ьѵ тіо оѵт'. холоѵ іпі- 

итіюе истинно прекрасно. 
Отч» присоединенія члена каждое прилагательное, причастіе и $ 379 

нарѣчіе, ран но и неопредѣленное наклоненіе, можетъ сдѣлатьсл 
сущест внтелі. п ымч.: I'ом. 6 *уір«оѵ старецъ, гл ттХойсло». бога¬ 

тые, 6 Хёумѵ ораторъ, 6 тсеХад ближній, оі тгорбѵте^ присутствую- 
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щіе, та зсатсо нижнее, оі тсаХаі древніе, то (маеТѵ ненависть. — 
Ой&ѵ аѵіаіотероѵ ѵоілі^со ^ той іасо тоѵ те хахЬѵ хаі тіѵ ауаЭ’Оѵ 
оОаФвд. 

Ирин ѣ ч. Съ среднимъ родомъ члена можетъ быть употреблено 
каждое слово, даже цѣлое предложеніе, гакъ предметъ, подлежащій 
обсужденію: тб аѵг|р г. оло аѵѵ)р или понятіе. «мужъ», тЬ уѵйѲч 
аеаитоѵ изреченіе «познай самого себя». — ТЬ бреТ? бтаѵевиот^ѵ 
ттоХіѵ Хеусо. 

§ 380 Родовой членъ (§ 375) обобщаетъ понятіе причастія: тоіеітсо 
тоито 6 (ЗооХ6(хеѵо$ ото пусть дѣлаетъ (всякій) кто хочетъ, <(•/)- 
тгТтг тіѵ таита ХгЬѵта не ищите (того), кто бы это сказалъ. 
(Сраші. § 500). — ОІ аОірлта ѵг/оиіѵл броісо? тсарЛ -9-ейѵ аті^обіпѵ 
іосткр хаі пара аѵЯ-р<отооѵ атгрс4хтоО«яѵ оі нараѵор.а §е6р.еѵоі. — ‘О 
г,у/)Сгс>аЕѵо? си&1$ Йттаі. 

§ 381 .Многія нарѣчіи, между членомъ и именемъ существительнымъ, имѣютъ 
значеніе опредѣлительныхъ прилагательныхъ (§ 361, И): оі то те 
аѵЯрсотсо’. т о г д а ні и і е люди, V) тс а р а о т і х а г,ооѵг, мгновенное удо¬ 

вольствіе, аі еѵ9«ое уоѵаосг? здѣшнія женщины, ѵ) ауаѵ ёХеоЗеріа 
чрезмѣрная свобода. — Оі тосАаі совроі аѵ$ргд. —'Н г^аі©ѵу)$ (Зот^гіа. 

§ 382 Таннмъ же образомъ родительный падежъ и существительное съ предло¬ 

гомъ, поставленные между членомъ и другимъ сущ., обращаются въ опре- 

д ѣ л и т с л в п о с и р н б а п л с н і е: та тйѵ ’ Л ’Цѵаиоѵ тграуіхата дѣла Аѳи¬ 

нянъ (Аѳинскія), оі еѵ т7) тсбХсі аѵО-рсотсэі люди въ городѣ, т{ ха!)’ -/)рі- 

раѵ Гроот) насущное пропитаніе, аі аѵло ХитсГоѵ /)ооѵаІ удовольствія безъ 
горя. — Оі ЛахЕ^аі|хс.ѵюі то'л; гх тоТѵ суоіѵ тоХіоіѵ 'Р0З1005 етоіетаѵ 
атсосгсг,ѵаі ’А9г,ѵаісоѵ. — Аі ахо гіг^ ІЧ/.гліа? ГІлХотюѵѵтутішѵ іххаі^еха 
ѵ/)е?. 

§ 383 Членъ часто употребляется отдельно, частію съ родительнымъ 
еуществнтелытго (српвп. § 4і)М, -ІЮ), частію съ предлогомъ, имѣ¬ 
ющимъ при себѣ сущ. въ он реді;. энномъ падежѣ, частію съ на¬ 

рѣчіемъ; такое соединеніе имѵ.п.-.шаченіе су щест в и тельна¬ 
го {§ 379): та тсоѵ АПг,ѵаі(сѵ дчіл.ч (владѣніи, интересы) Аѳинянъ, 
оі еѵ Т7) тгбХсі (люди) въ городѣ, та ;лгт<і таота слѣдующее за тѣмъ, 
позднѣйшее, та пред Зорбаѵ, оі г.ѵп тйѵ отраткотйѵ отличающіеся 
между солдата ліи. 

§ 384 Бели существительное съ «пре- д ѣ л и т слыі ы м ъ прилага¬ 
тельнымъ (§ 3(51, 11) имѣетъ и р:і сой Г» членъ, то прилагатель¬ 

ное ставите я м е ж д у ч л сію м ь п с у щ сети и т е л і> н ы м ъ: 



ауа!Іо? аѵг,р добрый мужъ. — Оі кр6<;усо',оі аѵоре<д /лі уиѵаі/г? 

и-гіуоѵ іорщъ. 
Иримііч. .V Гомг.ря, гдѣ мы видимъ только первыя начала упо¬ 

требленія члена э встрѣчаются ас. ключ о и іи ивъ итого правила: та Тсб- 

уеа шКб. (Алтич. та /.ала бтіла). 

р^сли нужно укатть па одно только существительное, а и рила-§ 385 

гателыіое прибавить къ нему въ видѣ и р ил о жен і я (§ 361, 12), 

то существительное стяните и впереди, а прилагательное е.*ь ч л г- 

номъ слѣдуетъ за ішн'ь, и притомъ: 

я) с у щссти итс л і. по о употребляется Пазъ члена, ес.шбъ 

оно и бонъ опредѣленія де имѣло его: ~і оіхоіогі аѵ.'Ірытса/.сат/;; 

■9-Г/ріоѵ той ахратгетатоі»; чѣмъ отличается необузданныя 

человѣкъ от'Ь самаго неукротимаго звѣря? І'лміі бы стояло одно 

•і)т,ріоѵ, то слѣдовало бы сказать 0-т)ріо\>, отъ зпѣря (вообще). 

Ь) сущсст в ител і. и ое употребляется ст» ч л е н о м ъ, если 

оно, само но себѣ и безъ прибавленія прилагательнаго, должно 

имѣть членъ: оі ХТоі то ~ѵ:/о$ т.іу.ѵХс'/ то ::«».ѵоѵ Хіосцы ранрушн- 

ли (свою) стѣну- новую (только-что построенную); потому ЧТО II 

безъ опредѣленія слѣдовало бы сказать: то ~ѵ:/ос, г.іу.ѵХѵ; (§ 373).— 

ПгіОэо ~б’.д ѵбілоі? т-/.гіріѵсас;. 

То же самое должно сказать о .чін'тѣ опредѣленій, упомянутых?» § 386 

ві» § 38:1. н 382: Ь ѵаіечѵ ог,р.о$ Линцскій пародъ, 6 от,іао$ 6 

тйѵ Л})•■/)ѵаіеоѵ народъ,"именно Лоішекій, ( но опредѣлительный ро¬ 

дительный не слѣдуетъ такъ строп* атому правилу, какч» дру¬ 

гія опредѣленія), 6 рлта табта урбѵод позднѣйшее время, 6 уро- 

ѵо? 6 рлта тай та время, послѣдовавшее. за тѣмч». —• <) ор.оЛоуси- 

(Агѵы? ооо’лод. —'II арілгіа аОтг, г, ауаѵ. 

О роднтелыіолгь раздѣлительномъъ, нашімніощомъ другое мѣсто, 

чѣагь прилагательный опредѣленіи, $ И2. ѵ > мѣстѣ родительнаго 

личных’!» и возвратнаго мѣстоименій § 470, 472. 

Прнмѣч. Оуществігпмыіог. въ видѣ приложеніи послѣ личнаго 

мѣстоименія ставится съ членимъ: Уір.гіс; оі Зі'/матш иы судьи. 

Прилагательное. без'і» член а, поставленное впереди или позади §387 

существительнаго съ ч л е н о м ъ, считае гея е. к а з у е м ы м ь, т. е. 

опредѣленіе относится къ существительному, как?» сказуемое къ 

подлежащему (§ 36!, 4, 7, 8 н ІО); ауаО-сс; 6 аѵ^р пли 6 аѵур 

ауаііос (т. е. Істіѵ) мужч. добръ, а-паѵтг? гуор-гѵ то оч'бр.а 0-ѵг(т6ѵ 

мы всѣ имѣемъ тѣло, какъ нѣчто смертное, (тѣло, которое мы 

имѣемъ, смертно). — При переводѣ можно употреблять отпоен- 



теіыше предложеніе: оі ’ЛлІ-грлхіоі у}уоиѵто аотоѵб|л<оѵ то тэйтоѵ 
сю(Л|ла^соѵ Леипнне стоили но гл?»нг, союзеиконъ, которые снача¬ 

ла были нсзаннсимы, или союзники, но глинѣ которыхъ стои¬ 

ли Лоиинпс, сначала были незаниснмы; оаіѵоілоа аеуаХад тад 
Отсот/гсад тсоіойреѵод обѣщаніи, которыя и даю, кажутся исликііми. 

('рани. § 1178.— Ос аѵ'ірожоі Окб той у(Хіоо /.ата'лар.кСр.іѵо1. тб. урсб- 

р.ата ілсЛаѵтгра г/ооаѵ. — ііоут. о0 уар |3аѵаоггоѵ тг(ѵ тіуѵг,ѵ 
гу.тг(са«лг,ѵ. 

ІІрнмѣч. ІІаншнііи р’ІѵКі. н го|п. аанимнюп., по Гнммняіі части, 
мне.о опредѣленія, если при нихі. шіходіітбн родонос понятіе: 6 

Імф<ратѵ}с ■пгот'Х|лбд, то АіуаХгыѵ брод; пи при различномъ родѣ 
г, ЛІ’тѵу) то брод; также ‘ПрахХгис г, ~6Хід, 2'у.гХіа 7) ѵг^од—У) 

ибЛід оі Тарой. 

§ 388 При и ри тя жат с л і. номъ мѣстоименіи находится членъ, если 
оно означаетъ отдѣльный о и редѣло я и ый предметъ: б іи.бд гтаСрод 
мой (іізнѢстиѣііІ) другъ, і[хЬд ітаірод друг'ь мой. 

§ 38і) 1. ЛОтбд, какъ сказуемое посреди или позади сущсстнитедыіл- 

го съ членомъ, значитъ сами.: сеЗтбд б тгатт]р или б тостер ачтбд 
самъ отецъ (ірье. раіег); какъ опредѣленіе между членомъ н сущ. 

оно значитъ тотъ же: б ачтбд аѵт)р тотъ же мужъ (ісіет ѵіг). 

2. При укіиитслыіыхъ мѣстоименіяхъ оОтод, обі, г/.гіѵод 
существительное, не составляющее оказуе'маго, нсегда іьчѣегь 
при себѣ членъ: оОтсд б аѵг4р ила б аѵг(р оОтсд итот'ь мужъ, іхйѵо 
то ейроѵ тотт. иодпрок'ь. — Но: іѵ I Іірсоед ѵбо.од іотіѵ ебтод у Пер¬ 

сонъ остъ втотъ закоігі» (сказанное и.чѣегь силу закона). Грани. 
§ 3(57 и 378. ’\АА бог ратілгбд -'г'/.ѵ. нота, царь (орана. § 381,8). 

3. С'і. указательными мТ.егоиам.чшіміі тоюОтод, тс.бдбг, тоооОтод, 
тг(Ліу.оитод поступают!., какъ е.ч> прилагательными: —сод бсѵ обѵ б 
тоюОтод аѵѵ;р О'.арѵЫроі тойд ѵЬод; такой діуж’Ь (каким ч> его тодь- 

ко-что изобразили); гѵ гокег.'у; тчуѵ) хатіетгрла нъ таком'!. положа- 

ніи я нахожусь. 

§380 I Ібід (бХсд) ставится 1) кнкі. усиленіе, іп. Значеніи цѣлый, 

к е с ь: 

а) при сущестннтелі.ныл'і еч. членомъ, какч. сказуемое: 

тЛ<5а у) ' іГлХоід или г, ' ібХХ'лд ѣ'ХЛу. греческая земля, притомъ нея, 

аса Греціи, ошмів (ігаесі:і. тгѵѵггд оі КХХг(ѵгд, или оГТіХХѵ;ѵгд гоіѵтгд. 
Греки, притовгь лсТі, онше.а (ігаесі. тсасаѵ Оаіѵ ту)ѵ аХг,Уеіаѵ іріо 
я нами» скажу нею правду. тг(д у(рірад бХѵ}д оіг,Х«Іоѵ об тгХеоѵ ~=ѵтг 



-ха! йѵ.ѵл ятаоиоѵ но весь день они прошли не болію днадцати 
пяти стадій. 

Примѣч. Дѣйствіе противоположное усиливающему тох»; произ¬ 

водитъ ослабляющій, ограничивающій Іѵіоі (также какъ сказуемое). 
І)ет. 01. III. И: Хеуы той? тгері тйѵ ч'Іморіхйѵ ѵ6|хои? тми тоСі? 

тггсі тйѵ стратЕУОіъеѵіоѵ еѵіои; н разумѣю законы о платѣ за 
зрѣлища, н отчасти законы о военной службѣ. 

Ь) при существительныхъ безъ члена: тамта (8Хѵ)) ісоХі? цѣлый 
городъ, наоса тсбХеід цѣлые города, Іоіае игЬез. теаѵт! ов-іш со 
всею силою. 

2. тмі; ставится безъ члена при существительномъ въ обобщаю¬ 

щемъ значеніи всякій, каждый: тсаоа -ттоХід каждый городъ. 

Рѣже во множ, числѣ, притомъ тогда, когда нужно указать не 
на опредѣленные предметы, но на какое-нибудь общее понятіе: 

тгаѵтг? -ікоі всѣ вообразимыя божества (напротивъ, тсаѵтг? о! -Огоі 
всѣ извѣстные боги). 

3. (о Хо?) ставится, въ собирательномъ значеніи весь, пол¬ 

ный, какъ опредѣленіе, между существ, и членомъ только тогда, 

когда съ особенною силою нужно показать совокупность предме¬ 

товъ, въ противоположность отдѣльнымъ частямъ.: 6 тга<; арі9-[ло<; 

тсБѵт^хоѵта общая сумма, составляла пятьдесятъ.—Іоо^еѵ об той? 

~ароѵта<; (хбѵоѵ атсохтбТѵаі аХХа ха! тобд атгаѵтад ЛІітоХ’/)ѵаіоод сипсіоз 
М.—та оХа сгрсіуіхата итогъ государственныхъ интересовъ. 

Примѣч. Поэтому 6 тса$ от. количественнымъ числительнымъ 
часто переводится «вообще, всего»: Аярелод фаоіХеите та 
тсаѵта 8; ха! тріахоѵта етг, Дарій царствовалъ всего (вообще) трид¬ 

цать шесть лѣтъ. 
ар. о «о (ашЬо), іхатБро? (піепріе) н а р.<р6 т е р о і (иЬеі^ие, § 390 Ь 

иігщие) занимаютч, мѣсто сказуемаго при существительномъ съ 
членомъ: арсры тіо тоХес (сравн. § 305, примѣч. 1). — Ы тй уіра 
іхатерм.—ётг’ ар.«ротероі? тоТ? Хіреоіѵ. 

Опредѣленія мѣры употребляются различно, смотря по мѣсту члена: §391 

&Х«тоѵ т& 6ро<5 крайняя часть горы, то Илуалоч оро<; самая крайняя го¬ 

ра (въ противоположность другимъ горамъ); у) ауора ріег) торговая пло¬ 

щадь въ срединѣ (средняя часть площади), у) ріаг, ауора средняя 
площадь (торг, площадь, находящаяся среди нѣсколькихъ другихъ илоща- 

дсй). (Въ Лат. языкѣ Гогот тсіііііт означаетъ то и другое), іп ахріо тй 
Ьрѵ. на вершинѣ горы, ста тй ахріо Зреі на высокой горѣ. 



I' .1 А 15 А. XVI. 

Объ употребленіи падежей. 

А. Имкнитклі.ный. 

$ 392 Именительный сеть падежъ подлежащаго и сказуемаго, 

относящагося къ подлежащему (§ 3(41, 3, 4, 7. § 378). 

Нримѣч. Только въ конструкціяхъ винит, съ нсонрсд. (§ 566, 

567) и независимаго причастія (§ 584, 586 н 588) подлежащее, пола¬ 

гается нс въ именит. падежѣ. 

(; 393 Именительный употребляется въ восклицаніи: ѵ/рио? о глупецъ! (о Іюші- 

пеііі зіиіітп); также вмѣсто звательнаго, при обращеніи, въ соединеніи съ 

©йто? или просто съ членомъ: 6 ’ЛиоХХо^юро? оитс^ оО тгер'.игѵгТ?, ты 

Аполлодоръ, развѣ нс ждешь? 6 тсаТ? а/.оХоООеі, ты молодецъ, послѣдуй 

на мною! — Кромѣ того, только поэты употребляют!, именит, вмѣсто зва¬ 

тельнаго въ обращеніи: Удб т.атір ’НеЛ'.б^ те. 

Противъ § 361, 11, у понтовъ иногда ставится опредѣленіе въ звательн. 

падежѣ при именительномъ, выражающемъ восклицаніе, и наоборотъ: ы 

оіХ А’іссд, оіАо? ы ІѴІеѵілае, также только поэты ставятъ звательный 

прилагательнаго муж. рода при существ, среди, рода: «ріХе тіхѵоѵ. 

14. 3 н л т І-: л і. н ы й. 

§394 Въ звательномъ полагнетсн лицо или вещь, кт. которымъ 
обращается рѣчь. 14т. Аттической прозѣ предт. знательнымъ обык- 

нонсішо ставится со, иногда опускаемое вч» оживленной рѣчи: 

иг, Оор'фіІте, со аѵоргд 'Аб-у,ѵаТоі не шумите, Анииекіе мужи! і/.:о- 

еід, Аіоуіѵ^: слышишь ли, 1-)с\ннт»? 

Нримѣч. Звательный, подобно междометіямъ, находится киѣ 

всякой связи съ ирпдложічіілчъ, п поэтому слово въ звательномъ 

надежѣ ставится въ занятым.. Приложеніе ставится при немъ въ 

именит, надежѣ. 

(!. I! и и и г к л і. и ы Н. 

Нримѣч. Падежи ініінітельный, родител.ныіі и дательный озна¬ 

чают!. з а н н с и м о с і і. предмета; понтону они называются зависи¬ 

мыми или косвенными падеж а и и (епкіі.ч оЫііріі). 
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Винительный есть падежъ и рямаго или ближайшаго дополи ѳ-§ 395 

и іи; онъ означаетъ вообще предметъ, на который простирается 
дѣйствіе, и въ большей части случаевъ зависитъ отъ глагола. 

Предметъ дѣйствіи бываетъ или внѣшнимъ, т. е. находя¬ 

щимся внѣ дѣйствіи, подверженнымъ ему: тйитю тоѵ ооОХоѵ я бью 

невольника, или внутреннимъ, т. е. содержащимся уже въ 
самомъ дѣйствіи: тйтгт -еѵтѵрхоѵта я наношу (дѣлаю) 

пятьдесятъ ударовъ. 

1. Внѣшній предметъ дѣйствія 
означается винительнымъ при переходныхъ глаголахъ, какъ{§396 

и вт, другихъ языкахъ. Но въ Греческомъ языкѣ бываютъ пе¬ 

реходными многіе глаголы, которые въ другихъ жилкахъ бываютъ 

к еп ерех одп ы м и. Таков ы: 

а) Означающіе пользу или вредъ дѣйствіемъ пли словомъ: 

бѵіѵаѵаі, сосргХгТѵ приношу пользу (.іііѵате), ей ігоігТѵ, гиЕруЕТЕіѵ 
благодѣтельствовать, Оера-ішлЕіѵ служить, ласкать (соіеге);— 

ЗлатхтЕіѵ вредить, хахсб^ ■гсоігТѵ, хахоиругТѵ, хахоОѵ дѣлать зло, 
вредъ, <хб'.у.сЪ поступать несправедливо, обижать, й(3р('(еіѵ 

надменно поступать съ кѣмъ-нибудь; тіідсорЕТо-Оа'. мстить 
кому-нибудь (иісізсі аіщиещ). 

ей Аеуеіѵ, еОХоуеТѵ хвалить; — хоЛахебеіѵ льстить (асіиіагі 
аНіціет), — //ххй? Лгугіѵ, хахоЛоуЕіѵ поносить: — аие^ен-Э-ои 
воздавать (поят. отвѣчать). 

'О ілохрат/)? ойоеѵа тйѵ тоХітсоѵ г(оіхг(<>еѵ Сократъ не сдѣлалъ 
несправедливости ни одному нзч» своихъ согражданъ. Іите йтсо 
оІАіоѵ еОеХеі? ауа-аоііаі, той? оГлоо? гОеруеѵгріоѵ, еі’те 0~6 тіѵо? тсб- 

Леы? тщапО-хі, ТГ|Ѵ тсоХіѵ софе.Хѵ)ТЕОѵ, еіте йтсо тг}с; ' ІьХХаоск? ітасѵ)^ 

асіоі? Етс арет?) 4^аии.а&<7Й-аі, тг)ѵ ' КХХаох тесСратЕОѴ гй ттоіеТѵ. 

Іірниѣч. I. Нѣкоторые изъ этихъ глаголовъ встрѣчаются и съ 
предлогами: асг/.еТѵ, йррі^еіѵ гі? тіѵа поступать несправедливо съ 
кѣмъ-либо. 

Примѣч. 2. I) дателыі. при ЛопстеХеТѵ и сиррергіѵ быть полез¬ 

нымъ, такъ и при т'.исореіѵ помогать сракн. § 4НО. 

Нерѣдко при глаголѣ главнаго предложеніи находится предметъ дѣйствія, § 397 

который долженъ бы былъ сое,таи лить подлежащее иридаточнап» предложенія: 
хаі р.01 тоѵ оіоѵ ЕІ7ТЕ, еі іхцхѵЛгу.Е тг,ѵ те^ѵѵ)у, живѣе, чѣмъ хаі (ДОС 
еіге, еі 6 и іо? р.ер.алЦхе тг,ѵ -ѵі/угр и скажи мнѣ о моемъ сынѣ, выу¬ 

чился ли онъ (мой сынъ) что му искусству. Сравн. $ !>19, 5 ирииѣч. 2. 

г* 
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§ 398 1») Винительный внѣшняго предмета полагается при іч'і.' і «»л«іх 
«реоугіѵ (Ги<;аге), атіооіорату.г.іѵ убѣгать., Л«ѵ\)аѵгіѵ «м і.шліь 
скрытымъ (іаіегс аіііцноіі). 

гѵгоргис'.ѵ подстерегать, і'Цраѵ, У-Г/ргбы'/ (такие** (»Г)Пі..) 1" 

пяться за (зосіагі), фб-аѵгіѵ опережать. 
ріѵгіѵ (шапеге аііеріет), тсеріреѵЕіѵ, ОуиплсЯса усіоиіь 

предъ кѣмъ-шібудь, ар.бѵгтЯаі отражать, :иицищі,-',‘,,ги 
тинъ кого-нибудь. 

г/.Ха~і'.ѵ, ётХеггсг'.ѵ ((ІеПссге);—и.ш.г(алУгУЛ (ііпііагі), чгі/ 0 >1 

(аеишіагі). 
І'.срУг^ ре иг/рбѵ. — Поэт. л)ѵ)раѵ об ~рЫѵ. та;лгр/аѵа. — Хрмр.іОа 

тоХітаа об '(г,Хобот, тоб$ тйѵ теХас; ѵброі»?. — * О ~а1-Я ° ^ат,-’рС/^ 
а.кіорѵ.. —’ Ку.Хеітсс'. р.е г, еХтгі? зрев те <1сПеі(:. — Оі тсоѵ тграур.атеоѵ 
-/.аіроі об агѵоиаі тг,ѵ ѵ)|Аетераѵ (Зра&отт)та. 

Иримѣч. О датчики. при арбѵгіѵ помогать сраіш. § 430. 
§ 399 с.) Этотъ винительный также ставится при глаголах-],, иыра- 

жнющнхъ д у ін е іі иое со с т о я и і е (а(ГесІиа): «іогТаОсс ѵогегі, 

аіб/бѵгоО'а'. с.тыдятьси (тбѵ тостера отца), ооХаттеаОаі, еО’ла- 
{ЗеТсЗаі остерегаться, г/.-Хг,ттга{)а'., /.ататсХ^ттесЗа'. ужасаться, 

треТѵ дрожать, -Э-арреіѵ не бояться кого-нибудь (напротнігь 
ОарреѴѵ тіѵі сопГнІеге аііепі); — также при брѵбѵаі клясться 
(тобд лкоб<; бога м п). 

’ Ира? аѵ оі г/а 'КХХт,ѵі<; раХіста г/.тгг-Хг^'реѵоі гігѵ. — ІѴІаХХоѵ 
сбларой фбуоѵ у) хіѵооѵоѵ. 

Иримѣч. НшштелыіЫЙ, какъ яри баѵбѵаі, ставится в-і. воскли¬ 

цаніи и безъ управляющаго глагола: ѵаі ра тоѵ Леа да, клянусь 
Зевсомъ! (§ 643, 16;. 

§399Ъ Пространство» время, занимаемое какимъ-либо дѣ»й- 

ствіемъ, часто полагается въ винительномъ: у.оіѵгр/ бобѵ ^Х-О-оілеѵ 
мы шли однимъ путемъ; Гом. хХіраха б^г,Хг,ѵ хате{Зт)<ГЕТо она со¬ 
шла но высокой лѣстницѣ; тгХеТѵ ЗаХаооаѵ ѣхать по морю, еѵтаОЯа 
Кйро? еи.гіѵг у,рір«? тАѵ~і тамъ оставался Киръ пять дней. Орпнн. 

§ 405. 

О винительномъ цѣли § 406. 

§ 400 2. Внутренній предметъ дѣйствія (сраіш. § 395) означается 
винительнымъ не только при переходныхъ глаголахъ, но и при 
непереходныхъ и страдательныхъ. 
Внутреннимъ предметомъ дѣйствія бываетъ: 

а) Олово родственное съ глаголомъ по корню: Ром. аХХо-. 
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? а;ль’ аХХг,«к ц.а/г,ѵ гаауогго ѵггсаѵ аііі еігса аііаь наѵоз ри- 

•гпаш рпцміа.ітпі; тгіуо? тее/Коѵтаі они кладутъ (строятъ) 

стѣну, тсор.тст)ѵ тге;х7Гс'.ѵ устроить торжественное шествіе, — 
но большей части от. прибавленіемъ ближайшаго опредѣле¬ 

ніи: хахіст7)ѵ оооХгіаѵ еоооХеосеѵ онъ служилъ самую тяжелую 
службу (переносилъ самое тяжкое работ но); Гом. тіо -гона'. 

05 хеѵ арігтсу)ѵ ЗоеЛг(ѵ боиХгбст; тому ты послѣдуешь, кто дастъ 
лучшій совѣтъ; тт)ѵ Ёѵаѵтіаѵ ѵбооѵ ѵоообр.еѵ мы больны (стра¬ 

даемъ) протинуполоѵкноіо болѣзнію; іиуаХѵ)ѵ тіѵа хріаѵ хрі- 
ѵгтаі онъ судится но какому-то большому дѣлу. — ОО&ріаѵ 
ару ѵр; г,руЕѵ. ~ .ЧЁуаѵ хіѵсоѵсѵ хіѵоиѵЕоор.гѵ.—'ііоісту)Ѵ Ёстіатѵ 
т,0.015 ЕІсгсіа. — Матаюѵ еО/^ѵ г,е^(о. — пли 

Ь) слово р о д с т в с и и о е сь глаголомъ по с м ы с л у: ъкщгр 
тбтттетос раретатг,ѵ ого поражает'!, весьма тяжкій ударъ; -аса? 

ѵоаоод /ааѵЕі онъ страдаетъ всѣми болѣзнями; поэтнч. 6$6р- 

аата уоаъ'Іаі испускать рыданія;-ттоХег/оѵ Ёстратеіюаѵ тоѵ іеооѵ 
хаХо6р.еѵоѵ онп отправились пн такъ называемую свищен- 

ную войну; 7ра'рг,ѵ оіеохгіѵ преслѣдовать жалобою (срави. 
урокр^ѵ ура-рЕС.Іхі). — Оѵтао і^/)естаѵ Ёхйт]|А0і>5 отратеіа?. — Віоѵ 

цг,тг абХліотатоѵ. — Форгроѵ брхоѵ біас-сгѵ. — пли 
с) предметъ, ближе опредѣляющій глаголъ: ’ОЛбртпа ѵіхаѵ 

одержать Олимпійскую побѣду, побѣдить въ Олимпіи; тг,ѵ 
уѵ<і>|і.ѵ)ѵ ѵіхаѵ побѣдить своимъ мнѣніемъ; уар.005 іотіаѵ дать 
брачный пиръ; Гом. ѵоотоѵ боирбргѵоі горюющіе о возраще¬ 

ніи на родину; и.Еѵга •аѵеіоѵтг? ’Л/аіс-і дышащіе мужествомъ 
Ахейцы; аууеХіг,ѵ гХ-8-еТѵ отправляться вѣстникомъ; тшр осрОаХ- 

у.оІсі оісссѵм$ мечущій огонь изч. глазъ т. е. съ пламенными 
взорами. ІіОаууеХіа сОеоѵ сі ттоХеѵ.юі.—или 

(I) слѣдствіе, произведенное дѣйствіемъ глагола: ѵор'лр.а хотс- 

те'.ѵ чеканить монету; Ром. еХхо? оитасие. нанести рану; орхіа 

тааѵгіѵ Iое<1 из Гегіге т. о. Іоесіиз Іюзііаіи Гегіеіиіо еНісеге: по- 

втнч. ѵ-се (■/) хѵаруіа) троткі? хостаррг,уѵосі она (необузданность) 

открываетъ бѣгство, т. е. производит'!, бѣгство разстрой¬ 

ствомъ собственныхъ рядовъ. 

О страдательн. оборотѣ § 48о прнмѣч. а 
(•бъ измѣненіи переходнаго значенія ігь ненсрсходяос см. ^ 476. 

Часто, именно у поэтовъ, прилагательное или мѣстоименіе § 401 

средняго рода употребляется при глаголѣ вч. видѣ ближайшаго 
опредѣленія (5 400 с), почти какч. нарѣчіе: оХіуоѵ атсіѵаі быть 



в’ь небольшомъ разстояніи, |хеуа •і/ьбогтаі оіп. сильно лжетъ (српв*^ 

Ц-еуа фгйео? фгб&таі), тоОто уаірю этому я ряду іось, ті /у'гг,шх\, 

тобто); на что это употребить? (сраіш. тіѵа ^рг,<яѵ ург,«ор.аі), ~хѵ. 
та іхсіпор.аі я во всемъ буду повиноваться.—ГаОта ЛотсоОаа'. хаі таО» 

та уаірм тін? тоХХоТ?.—-'Кѵ <тоі обу_ оцоЛоую.—’О^б бра хаі ахобгі. 

3. Д в о й к о й п р о л м с т ч. д 1» Л с т к і :і. 
§ 402 Многіе глаголы имѣютъ при себѣ двойной предметъ дѣйствія 

слѣдошггелъно д и о й н о Гі в и и и т е л ь и ы Гі: 
оіваахеіѵ босого аікщет аікційі, хрб-таѵ, атохзб-тгаііаі сн1аі\» 

п 1іС|ист а1і<|ин1; аітгТѵ, атсаітйѵ (иногда и общ.) роасег»; 

аіщиет нііфіісі; тсраттеаліа*. доставать себѣ (арубрюѵ тоб? -арбѵ. 

та? денегь отъ присутствующих'].);—грютаѵ, грісЛаі опраши¬ 

вать кого о чемъ, аѵаи.ір.ѵ/)<нсгіѵ, б-0|ліаѵг(ау.ііѵ напоминать кому 
о чемъ. 

ауаббѵ (ха/.бѵ) ігоіеТѵ тіѵа, дѣлятъ кому добро (зло); /.ахбѵ 
Хёугіѵ тіѵа дурно о комъ говорить (§ ЗУ 0 а).-ха Ай тіѵа бѵоиас 
у.ахиттоѵ называю кого-нибудь самымъ дурнымч. именем').. 

еѵобеіѵ, ар.©іеѵѵиѵаі одѣвать но что (тіѵа уітсбѵа одѣлить 
кого въ платье), іГсрфаХХеайаі окружать что (ігѵ)ѵ тбХіѵ тег/Ѵ} 

городъ стѣнами);—ехобгіѵ раздѣвать, аъаіргісЗаі (иногда и *то- 

ттереіѵ) лишать, отнимать. 

"Атсаѵта Іѵгіріаѵ г^ѵтг они раздѣлили все. на пять частей.— 

Гом. Г| сі реуаѵ іотбѵ шраіѵеѵ оітсХаха она ткала двойное платье 
на большомъ станкѣ*(§ 399, Ь).—’Іѵхаіѵоо? та отсАа аэу,рѵ)игЗа. —О 
КОро? хребта тоб? абтс-р.с-Хос»? та тібѵ тгоХеиісоѵ. —Оі ’ ІѵуеотаТоі ;ои.- 

иа^іаѵ аѵа[Х'.аѵг,охоѵтг? той? ’Л-Э^ѵаіоо?, гогоѵтб <ил<зі ѵаб? -іафаѵта? 

іігаиОѵаі.—Той? гб ттоюиѵта? ауаОа аѵтітсоіа. 

II ри м Т»ч. 1. При страдательной конструкціи названіе, вещи ос¬ 

тается въ винительномъ: оі&хахоиаі тг(ѵ иоотхт)ѵ, ао'/|рг,о.аі тбѵ 
іитгоѵ. Сраіш. § 483 нрммѣч. Ь. 
Примѣч. Глаголы, выражающіе требованіе, соединиютсн также 

сч. -кара: аітгТаУаі ті тара тіѵо? розіиіагс аіііріііі аЬ аІі<|ію; боль¬ 

шая часть глаголенъ, выражающихъ отнятіе, лишеніе, управляютъ 
родит, всирі, сравв. § 41!) Ь; глаголы, выражающіе яаиомяяаиів, 
рѣдко управляютъ родит, вещи, а выражающіе воспоминаніе требуютъ 
его почти всегда, сраин. § 420. 

Примѣч. 3. Кромѣ этихъ глаголовъ, еще многіе другіе еоеди- 

ыяютсн съ двойнымъ нииительнынъ, если къ внутреннему предмету 
дѣйствія ирнсоедняяется еще внѣшній: Гои. оу У,-б? эіХгі таѵтоіт|Ѵ 
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'ріАот^та котораго Зевсъ любилъ всяческою любовью, т. с. кому овь 

оказывалъ всяческую любовь (§ 400 а), Мауу/гр; Ктг,(Л'р(оѵта ура- 

рг,ѵ тсараѵбркоѵ іоісохеѵ Эскинъ преслѣдовалъ КтезиФОігга жалобою 

за нарушеніе закона (§ 400 і>), ноэтич. тсоААх оі ооориата хатгі- 

ооѵ тг(ѵ IІрахАгюѵ г^оооѵ уои>ріѵѵ)ѵ и видѣлъ, что ты многими ры¬ 

даніями оплакивала удаленіе Геркулеса (400 с), Гол. і'Лхо? о р.г 

Зротб? оОтатіѵ аѵт,р раин, которую мнѣ нанесъ омертныіі мужъ 

($ 400 «1;. 

4. В и и ит ел ьи ы й скан у ем а го. 

Сказуемое, относящееся къ предмету дѣйствія,§4Ш 

•полагается нъ винительномъ. Поэтому глаголы, показанные іп. 

$ 361, К), означающіе и а з ы н а. т ь, с ч и т а т ь, дѣлат ь, н а з и а- 

чаті., избирать, поставлять ит, п., имѣютъ при себѣ, 

нъ дѣЙстіжтслыюмъ залогѣ, двойной винительный, одинъ внѣ¬ 

шняго предмета дѣйствія, и другой с к а з у с м а г о. ѵІІАа(Зе то о то 

осброѵ он'і. получилъ это въ подарокъ, ііопо аосерН.— Ибисы? той 

Ѵ?,ѵ г(сг<о? 7;уер.бѵа? ѵори&тг.—ФіАоѵ <хл ірлотбѵ біссоаі хаі лЦсатгоѵта 

хаі аОиіла/оѵ.— АОтоі (ЗгАтіоѵг? гооріг-ба, (ЗооХ6р.гѵоі тс-Т? тох'.аіѵ <о? (ЗГл- 

-г'.ота т:арабгіур.ата г,р.а? аитои? 7тосрЕ/_г'.ѵ. 

Ирннѣч. бпинтелыі. сказуемаго часто отличается отъ виинт. 

нредмета отсутствіемъ члена (§ ’.ПЯ). — Въ страдательной конструк¬ 

ціи, но $ 392, оба винит, должны сдѣлаться именительными. 

5. Вини т е л ь и ы й и е завися м ы й. 
Винительный болѣе свободнымъ образомъ соединяется съ гла-§404 

голами, означающими состояніе, по и (сравн. § ЗУэ) съ прилага¬ 

тельными. чтобы показать отношеніе этихъ слопч., т. е. озна¬ 

чить въ отношеніи къ чему они сказаны: хар.ѵсо тг,ѵ хгра- 

X 7,ѵ (срапп. $ 400 Ь) я страдаю гол о ною: аб'.хо? г.аоаѵ а$іѵ.іаѵ 
нссиранед.інігь ненкою неспраиедлиностыо (но всѣхъ отношеніяхъ, 

срапп. 5; 4Ш а); "КХАтр/г? ѵ.Ф. то угѵо? они по своему происхож¬ 

денію Эллины; го і/т.ѵч та <7 <о р. а т а .мы здоровы, что касает¬ 

ся тѣла; Гом. бар. ата хаі х г <р а А г, ѵ іхгАо? Ай тгргахграьтр гла¬ 

зами н головою похожъ на Зевса, радующагося молніи: тсар!)іѵо? 

хаХг( то ііоо? дѣвица красивая во виду или красинаго пида 

(Гасіе рпіеііга): оОогі? аигірюто? абтб? ттаѵта горб? пп одинъ чело- 

вѣкъ не бьитегь мудрымъ но всемъ; б !Иар<7иа? тіотар.6? ‘ѵ.у.оо’. хаі 

ттгѵтс ттосад Ск/і то гиро? рѣка Иарсіасъ имѣла двадцать пять 
тутовъ нъ ширину.—Этотъ и мнительный называется пн ангел ь- 

н і)і м ъ о т и о ш е н ія. 
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Та тгоЛЕрлха ауаЗоі еуіѵоѵто. — КОро? «роѵаі Хіугтса гісо? аіѵ х*Х- 

Хіато^, '|/оу^ѵ об сріХаѵбріотхбтатс^ хаі 'ріХор.аО-еатато^. — ()і отратиЛ- 

та». гй сі/оѵ та емрата -про? то тсоѵоу? а-гргіѵ. 

О подобныхъ оборотахъ при глаголахъ пт» страд, нал. грани. 

§ 483 примѣ1!. (I. 

Иримѣч. Коатому существуетъ большое число независимых!», 

почти пдвербіпльныхч. винительныхъ: бѵоаа но имени, именемъ, то 

тХѵр'Іо^ но множеству, тоѵ трочіоѵ но характеру, тоотоѵ тбѵ трб- 

ігоѵ такимъ обраяом'ь, такт., т^ѵ <рб<пѵ но природѣ, то Хеубреѵоѵ 

но иослоипцѣ, тгросрааіѵ подъ нидомъ, 5гхѵ)ѵ на подобіе, уаріѵ ради 

(ёгаііа), то тсаѵ всего, вообще, то ргта табта потомъ, тсоки го¬ 

раздо, тоОѵаѵтсоѵ ианротивъ, обоеѵ новее не, ті хХаіеі?; і(|ііі(І| что, 

отчего ты плачешь? аита табта г(х<о коатому самому н прихожу, 

тоОто аіѵ—тобто оі частію—частію. 

§ 405 Винительный, въ отношеніи къ пространству и времени выра¬ 

жаетъ продолженіе (сраіш. § 399 Ь): Гом. та ѵ г{ а ар ©ербатр/ 

іоіит (Ііет (весь день) іегеішг; тріахоѵта ётг, -уеуоѵах; Ігі^іиіа ни нов 
лаіин, (ЗааіХгбд хаі "КХХг^е^ битеіуоѵ «ХХт)Хшѵ тріахоѵта атао*.а 
царь и Уллины были другъ отъ други на тридцать стадіи; Гом. 

ЛеисБто осород ір<оу)Ѵ онъ оставался попади ын разстояніи удара 
копья; тоѵ иіѵ го ісаЗоѵта оа иги.ѵуутОа'. тоѵ тгаѵта урбѵоѵ, тоѵ 
сг 7гог/)саѵта еОЯ-ос гіиХгХг,сЗ-аі кто получилъ благодѣяніи, тотъ дол¬ 

женъ всегда, о нихъ помнить, а тотъ, кто и.ѵь сдѣлалъ, тотчасъ 
забыть. 

ІІрпмѣч. 1. Винительный, въ соединеніи съ числительнымъ по¬ 

рядковымъ, выражая отношеніе иременп, нерсводитсн на Русскій пос¬ 

редствомъ «тому назадъ» Ніи «передъ тѣнъ>: гроба7) ѵ г, а ер а ѵ 

ѵ) ■О'ѵуат^р аотсо ^тетеХеѵ^хеі семь дней тому назадъ у него умерла 

дочь. — рДу)Х&ор.гѵ 'іхос, тооте трітоѵ гі<; Паѵахтоѵ. 

ІІрпмѣч. 2. Волѣе независимые винительные, но большей части 

относящіеся ко времени, суть: тоотоѵ тоѵ урбѵоѵ въ это крема, то 

Хоигбѵ впредь, теХо? наконецъ, тербтгроѵ прежде, аруг,ѵ об (до нача¬ 

ла нс, поэтому) вовсе не, тт]ѵ тауістт)ѵ (дополни бббѵ) какъ можно ско¬ 

рѣе, р.ахраѵ далеко, тт)ѵ гОУеіаѵ гее Іа (зсіі. ѵіо), тг,ѵ аХХохд напрасно. 

§ 40в У понтонъ винительный, нч. соединеніи еч. глаголами, означаю¬ 

щими движеніе, показываетъ также мѣсто, на которое напра¬ 

вляется дѣйствіе: Гом. тоб се у.Аіо? оораѵбѵ і'хгі глава же его 

иозносшен къ небу; т-Хлк^ 'Ар у од; <ркнпо«Іо Лг^ок ѵспійіі?* 
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Иримѣ'і. І’.ъ прозѣ на вопросъ куда? также и при названіяхъ 
городокъ ста и и те н предлогъ гі? или мѣстный суффиксъ ое (срави. 
§ 178): ѵ.$ ’ЛІЦ'лс?, ’ЛлЦѵаСе, ЛМіепаз- еі? Мгуара, Мгуараое 

Морага.—С у г. 2, 2 у і) гтистоХ^ѵ еурафа ог/.ао-. 

О ненякиепмомт. употребленіи ішнитолыішо причастій § 586. 

1>. Годи т ел і. и ы й. 

Н*і> родительномъ вообще полагается предметъ, который пмѣ-§407 

стѣ «ѵі» другимъ предметомъ составляетъ одно понятіе. 

Ііримѣч. Потому родительный иренмущестпеііііо относится кт. 

имени, но и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ управляется глаголомъ, 
употребленіе его примѣняется къ употребленію при имени. 

I. ГоДИТКДЫІЫЙ ПРІІ СУЩКСТВИТЕЛЬНЫ ХЪ. 

Отношеніе одного существительнаго къ другому можетъ быть §408 

означено весами различными способами; самые обыкновенные 
слѣдующіе: 

X. Ешхратт,? 6 іаоорегдехоо оіб? Сократъ, сынъ Соф рои иска; 

Дг(р.ссг‘)іѵоіі? Хоус.? рѣчь Демосоена: происхожденіе. 

2. г, оша тоО тсатрб? домъ отца: принадлежность. 

3. тгТ/о? 'Л'АІоѵ каменная стѣна: вещество. 
Гом. оетеад оіѵои кубокъ вина: содержаніе. 

4. О. ісХеТотоі т&ѵ'КХХтркоѵ большая часть Эллиновъ: род. раз- 
д ѣ л и т .о л і. и ы гі ("оиіііѵпм р а г I і I і ѵ и $). 

5. 6 тйѵ нолгаііоѵ шсіим Ііокііині т. е. или 
и) страхъ непрінтелей, т. е. страхъ, который имѣютъ не¬ 

пріятели (родительный п одл ежащаго ^епіііѵий «и Ь,| ес- 

Ііѵпз), ИЛИ 

Ь) страхъ аеред'і. непріятелями, т. е. страх'ь, который воз¬ 

буждаютъ непріятели (родительный п р е д м о т а д ѣ й- 

отвін, дсніііѵи&і оЬ.іесМѵиз). 
іі. оойХо? теѵтг р.ѵсоѵ невольникъ в'і» пять минъ: цѣна. 

7. урафг, хХотс'7,? жалоба па воровство: п р и ч и и а. 

8. -сХітои аргтг, добродѣтелі. гражданина: свойство. 

Гом. ’іХіс-ч -т'/ліеііроѵ городъ Иліонъ: на знаніе. 
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Какой иаъ различныхъ пидокч» соединенія долженъ быть ны. 

раженч», в'і» отдѣльныхъ случаяхъ, посредствомъ родительнаго, 

это опредѣляется по значенію обоих'». еуищетніітелыіых-і». обык¬ 

новенно, так'і» же легко, кнк*ь ігь Русскихъ сложныхъ слонихъ: 

земледѣлецъ, судопроизводство, книгой рода вещь, морсплімііііііс. 

Обч» особенностих'і. ігь употребленіи разнмхч. шідоіп. родитель- 

наго должно замѣтить еще слѣдующее: 

§ 40!) Родительный озпнчпотч» также, п безъ прибавленіи существа 

тельнаго, происхожденіе оть отца: ілохратт^ 6 ІІысрроѵісхоо О. сыпь 

Софроаиска, МіХтіа&у)? Кіаіоѵс.^ М., с.ыігь Кимоно, ііоятич. Л».с^ 

''Артели; Артемида, дочь Зевса. 

§ 410 Средній родъ члена, въ соединеніи сч. родительнымъ, перево¬ 

дится весьма различно (ераіш. §383): та тбіѵ ' ІСХХтряоѵ дѣла, 

интересы, владѣніи Уллиновь (сравн. та ' КХХтрлха), то т?,? о/л- 

уар-^іа^ сущность олигархіи, шшротиігь то тоО Лг,аос!)гѵоо^ слови 

Демосѳена (іііисі ОетозіЬенік), та тбіѵ фіХіоѵ хоіѵа имуіцегтнп дру¬ 

зей есть общее. 

§ 411 Понятіе „жилище1' должно дополнить въ выраженіяхъ: ?■<; о'.оа- 

ахаХоо <роітаѵ идти въ домъ учителя, т. о. ігь школу, гѵ или 

"Аіооо (Гом. еіѵ '/Шло Зорин? н-ь жилищѣ, области Гадеса), т. і*. 

въ подземномъ царствѣ, въ подземное царство. 

§ 412 Раздѣлительный родительный (4), означающій предметъ, часть 
котораго борется, чаще всего зависитъ отъ числительнаго и пре¬ 

восходной степени: тсоХХоі тбіѵ ’ А\Ь)ѵаііоѵ шп1(і Лііісшснкіиш, тто- 

теро? тбіѵ аоеЛфібѵ который изч» двухъ бритьеп'ь? гаѵтюѵ аоі'тго; 

отпішп оріітив; рѣже онъ ставится при прилагательныхъ: у. 

«псоо&йоі тсбѵ тоХітйѵ способные изъ граждан')». — Полѣ с свобод¬ 

нымъ образомь употребленъ раздѣлит. родительный іп» Гомсровск. 

<5Та лкасоѵ высшая между^ богинями, сг,ц.оо аѵ-/)р мужч. изч» народа, 

подобно: «ѵу,р тібѵ рТ|тбрь>ѵ мужч» изч» числа ораторовъ. 

II римѣ ч. I. Раздѣлит. родит, часто можно отличать оть дру¬ 

гихъ родительныхъ во мѣсту, занимаемому имъ, потому что онь 

обыкновенно не ставится между членомъ и принадлежащимъ въ нему 

существительнымъ: ОІ (-Уфліок стг'раѵоОс. тбіѵ ’ \!Іѵ)ѵаичѵ тг,ѵ 

Лѵ)ѵ хаі тбѵ От)(лоѵ раздѣлительно (но тг(ѵ тібѵ Зс.о/.ѵ;ѵ притя¬ 

жательно). — ()і урасргТ? атсгіха^очф. та хала тбѵ '^бхоѵ, вь дру¬ 

гемъ смыслѣ можно вы сказать та тібѵ Ідбмѵ хала.—Граня. $ Я**». 

Примѣ ч. 2. Въ опредѣленіяхъ мѣста раздѣли, род. озпачаеп. 

большій цродлетъ: ОГцЗа*. т/(с Вокотіа? Нивы иі» Веотіи; иь со- 
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единеніи съ мѣстоим. среди, рода, которыя зависягь оть предлогові> 

гс<; и еѵ, родительный раядѣлительн. означаетъ иногда цѣлый пред¬ 

метъ, пріобрѣтаемыя постепенно: гід тоОто аѵоіад у)Ххіс-ѵ оо ияцие 
шяипіяа рго^гезві яппі. Подобное соединеніе невозможно безъ пред¬ 

лога. (хасѵоѵ ті аііфійі поѵі, оооёѵ ауа-Ооѵ пііііі Ьопі). 
Примѣч. :>. Прилагательный, имѣющій при себѣ раздѣлит. род., 

иногда согласуются ігь родѣ ст» слономъ, поставленнымъ при нихъ 
кт. род.: 6 У)|Аісг>? той урбѵоо полови на времени (нм. то г,[лето то о 

уроѵсш), ■/) чіХгіог/} тг,д уоіросд большая часть страны. 
ІІрилѣч. 4. Чтобы выразить раздѣленіе цѣлаго, рѣже употреб¬ 

ляется способъ, состоящій въ тонъ, что части, нт» видѣ приложенія, 
налагаются къ томъ же надежѣ, въ капомъ поставлено цѣлое: оото1. 

аХХод «XXа лёуеі. — ()іеа А$гХ«ро6д, о'і та іла Хаубѵтгд 6 иіѵ 

тархооѵта Іугі, 6 оі тоО тгаѵтод гѵ&Ттаі. 
Родительный предмета дѣйствіи (5 Ь) перснодитеи ст»§413 

помощію различныхъ предлоговъ: еОѵоіа тсбѵ сріХюѵ расположеніе 
къ друзъимт», атсоріа стітоо недостатокъ въ пищѣ, Гом. грод ё&угбод 

тот?,тод позывъ н а пищу и питье, г,<юу^а ёурірсбѵ спокойствіе 
предъ непріятелями. ауйѵед Хбусоѵ состязаніе въ рѣчахъ, атсб- 
ятаепд тсбѵ ’ А-Яг(ѵаісоѵ отпаденіе отъ Лшшянъ, Хбад -8-аѵатоо из¬ 

бавленіе отъ смерти, оирор{АГ| грусоѵ поводъ къ дѣяніямъ, 8іа тсо- 

Літсбѵ с'ь силою противъ гражданъ, но иянрпя на гражданъ. — 

Міуіотоѵ 6ру% іп~'. *х»ара«хоѵ Хоуод. 

2. РоДИТКЛЫІЫЙ МОИ II І> II Л АР АТКЛ І*Н Ы ХЪ И НАРѢЧІЯХЪ. 

Родительный у потребляете и при многихъ от н о с и т с л ьн м хъ §414 

прилагательныхъ и нарѣчімх'і», т. г. при такихъ, которыя сами 
по себѣ но пыражают'і» полнаго понятія, но требуют*!» еще ка¬ 

кого-нибудь дополненія; онъ выражаетъ тотъ предмет'і», къ кото¬ 

рому они относится. Такого рода прилагательныя слѣдующія: 

1. выражающія принадлежность (ернпн. § 408, 2): 

ююд, оіхеТод ргоргіня, хоіѵбд соттшіія (которыя, однакоже, какъ 
в'ь Лат. языкѣ, упрпвлніот'і. и датолыі., срапн. $ 4!>(» Ъ); ігрбд по¬ 

священный богу: ѵгібд той ’ ЛнбХХсоѵод іербд храм*!», посвященный 
Аполлону (Іеиіріпіп ЛроІІіпія яасгиш). — АогХсрод родной, подоб¬ 

ным: та тоитсоѵ А&ХфА Ііогпт мітіііѣ; оісЦрород хіѵод отличный отъ 
чего (напротив'!», о'.афорбд тт враждебный кому срапн. $ 4;»(> І>). 
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Далѣе, согласно съ Латинскимъ: 

2. прилагательный, означающія обиліе и не достатокъ 

(сранн. $ 408, 3): 

Ір.-тгАгсод, тсЛг,рг,е ріешіз, ттА&есюд богатый, іѵьіг^, ткѵу(д, 
Ьг(р.ос; іиору, хеѵо$ пустой; также нарѣчій аАіс; яаИя. 

ІІаѵта еОсрроо6ѵт,$ тгАга г(ѵ вес. было исполнено радости.- Аѵооиоѵ 
ерусоѵ /.«‘(«род свободный отъ преступленій (не. совершившій и.). - 

ЁАебОЕрс.? ъщшхш.—сранн. 4. 

3. означающія знаніе и познаніе: голтарос; регіііі.ч, *-гіро? 

ііпрегіііи», ;7Т'ЛТУ)р.(оѵ "папш; — н о м и и іц і іі и и о и о лі и и щ і іі: 

аѵг^исоѵ ішііиог, ар.ѵѵ)шоѵ ітінеіпог. 

'(> г)уе[Л(і>ѵ га-пгірбтатс-д /]ѵ тйѵ оосбѵ (Іих епіі рогііівкітпк іі.іие- 

шш. — Лі ерроѵір.іотата'. т)Аіхіаі Огйѵ гтсолгЛеттатаі. 
4. прилагательныя, означающій причастный п и с при¬ 

частный (_$} 408, 4): 

аіто/о? раі-Ьісерк, аис-іро? е.ѵреге; агло? аисіог, гоня, аѵаітю? ііі- 
еоіъч. Оох аѵаіт'.о? ілоі соха аѵа1. тг,$ аеррообѵг,?. 

Примѣ ч. Сюда относится многія прилагательныя, сложныя съ 
отрицательнымъ аѵ (а, § 360); въ особенности у поэтовъ. они сое¬ 

диняются съ родительнымъ: ноэтяч. аиоѵ хахсоѵ аугитто^ жизнь, не 
испытавшая золъ, сріАсоѵ ахЛаото? неоплаканный друзьями.— ГСОут)? 

0'.хаі«? о Ох аѵг,хоо5 9е6?. 

5. прилагательный, означающія и л а д ѣ ю щ і й, способный 
и противоположное атому: гухратг,с; роіепя, ахратг,? іиіроіепя; въ 
особенности же, прилагательныя па -1x05, означающія способ¬ 

ность кт» чему-нибудь (§ 351): осоасхаАг/.с^ урарилатіхт]? способ¬ 

ный учить грамматикѣ, -аратхеоаатіхо? тіоѵ еі? тоѵ -оЛео.оѵ спо¬ 

собный достанлять военный принадлежности. 

Отступающія отъ Латинскихъ 

6 прилагательныя оОул^, тіоио^ достойный, аѵ«;'/>5 недостой¬ 

ный (род. цѣны § 408, (>): кАгіатоо адіоѵ наиболѣе достойное, до¬ 

стойнѣйшее. 

§445 Многія нарѣчія мѣста соединяются съ родите лыіымъ, но 
большей части раздѣлительнымъ» (сранн. § 412); тс0 ут^\ гдѣ на 
землѣ?—такъ при еѵто? внутри, еі'аю въ, і/лоч инѣ, 2<;со инѣ, аууі, 

тсАг^оѵ близко, тсог7(о пли -бррю впередъ, тора за предѣлы, 
еООо прямо, ~рос!кѵ, 2и/про<тОгѵ кпереди, оттктЗгѵ позади, архротг- 

ршікѵ съ. обѣихъ, сторонъ, аѵсо (тстарлбѵ пиер.ѵь по рѣкѣ); также 
нѣкоторыя соотвѣтствующій имъ» нарѣчія в р е м е и и и о б р аз а: 



ісг,ѵІха -г,<; г,(ліра?; лъ какой час'ь дни? ёуец б6*г(? т:грі тоОог; 
какое*, твое мнѣніе относительно итого? ХаНра тіоѵ уоѵіеоѵ (еіяпі 
рпгепШніз). 
Сравни тольнал степень можетч. имѣть при собѣ вт. ро-§416 

дителыіом'і. срашпшаемый предмет'!. (какъ въ Латинскомъ въ твори¬ 

тельномъ'): р.гі(юѵ тоО <іогХ<роО ішцот Ггаігс, т. е. т) Ь аЗеХ-рбі; чѣмъ 
брать, ои тгро<дѵ)/еі тоѵ аруоѵта тіоѵ Аруоріѵсоѵ ттоѵѵ)р6тгроѵ сіѵаі т. е. 

т, тоОд аруоріѵоіі? неприлично, чтобы повелѣвающій былъ хуже 
повинующихся.—’Кѵ таТ? аѵаухаі? у_рг(аатеоѵ хргіткоѵ ^»іХод. — Нѵ)- 

раіеоѵ аѵорг^ оХіусо пЛгіоид тріахосісоѵ есУ|ХлІоѵ ^ I іХатаіаѵ. 

Примѣч. 1. Чаще всего итогъ родительный ставится тамъ, гдѣ 
должно бы было стоить У) съ именит. или винит.; но онъ можетъ болѣе 
свободнымъ образомъ соотвѣтствовать V) съ дат.: поэтич. тсХеісоѵ 
уроѵо$, 8ѵ &еТ р.’арЕСХЕіѵ тоі<; хаты тіоѵ іѵваог (у) теле; іѵИ-лое) 

гораздо болѣе времени придется мнѣ угождать умершимъ, чѣмъ оби¬ 

тающимъ здѣсь (АнІІ». 75), 

Примѣч. 2. Подобно сравнительной степени, иногда и превосход¬ 

ная соединяется съ родительнымъ сравниваемаго предмета: поэтич. 

хаХХкгсоѵ тіоѵ ігротерыѵ оао^ прекраснѣйшій свѣп. въ сравненіи съ 
прежними, гдѣ ыы ожидаемъ оао$ хаХХюѵ тіоѵ -протерсоѵ (Іих ргіо- 

гіЬиз риісіігіог), или ?ао? хаХХістоѵ паѵтсоѵ (ошпіиш рнІсЬсггііпа), 
(АпІі§. 100). 

Примѣч. 3. Къ сравнительнымъ степенямъ причисляются всѣ 
прилагательныя, означающія сравнительныя .отношенія: оітсХато? 

двойной (въ сравненіи съ), оебтеро^ (оОогѵб? никому нс уступающій), 
Оотеро? позднѣйшій, гтеро? другой. — ООое ехатоегтоѵ іъеро? тйѵ 
•тіоѵ хгхтѵрлаі. 

3. I* О Д и т К Л Ь И Ы Й П Г И ГЛАГОЛАХ ъ. 

Весьма многіе глаголы соединяются съ родительнымъ вообще 
на основаніи отношеній, показанныхъ въ § 408. 

Родительный употребляется въ значеніи сказуемаго (§ Н01, §417 

7 и 10) при дѣйств. и страд, глаголахч», означающихъ быть, 

дѣлаться, дѣлать, считать, чтобы выразить происхож¬ 

деніе, собственность, вещество, или какое-либо другое отношеніе 
изъ покиданныхъ въ § 408: 

Есохратѵ;? ІХікрроѵісхоо г,ѵ (1. был ь сыііч» СоФрониска (408, 1) 
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г, бааа тс.0 -атоо<; іуеѵето домъ сдѣлался с об от псп пост по отца 
($ Ш, 2) 

тб теі'уоі; ЛІ-9оо иеітоіѵухаі стѣия построена изъ камня ($ 408, Л) 

бі ѲеосаХоі тібѵ 'КХХг)ѵсоѵ г(ітаѵ Ѳессалійцы принадлежали кг 
Эллинамъ (§ 408, 4) 

о ооОЛо? тіеѵтг р.ѵоіѵ г<ггіѵ этотъ невольникъ стопт'і. нить минг 
(408, (>) 

7гоХітои ауаОоо ѵор.і&таі Оарреіѵ быть храбрымъ считаете» нрн- 

и паком 'і> добраго гражданина ($ 408, 8). 

Аі? ар.ортеТѵ таотбѵ оох аѵоро? тосрой.— Каі ірі -Ое? тібѵ тсетггіао.гѵоѵ. 

1І]іимТ»ч. Въ соединеніи съ ми год пни, означающими чуистнсн- 

ное воспріятіе, родительный часто употребляется такъ, что зависитъ, 

собственно, отъ имени иди мѣстоименіи: тоіЗто б и. о> ѵ раХіста 

Даира^оргѵ мы особенно этому удивляемся въ пасъ собственно: 

этому отъ насъ мы болѣе всего удішдяемся). 

§ 418 Родительный вещества (§ 408, 3), кромѣ того, употребляет¬ 

ся при глаголахъ обилія п недостатка (сринн. § 4І4, 2): 

тсірлсХаѵаі, іѵХт)ройѵ тіѵа тіѵо^ наполнить кого чѣмъ, хоэ&ѵѵоѵаі 
тіѵа тіѵо? насытить кого чѣмъ, хеѵооѵ, ірт,аобѵ сдѣлать пустымъ, 

опорожнить; — ■пЛгі-Ѳ-еіѵ, уіреіѵ тіѵо^ быть чѣмъ наполненнымъ, 

штгореТѵ имѣть въ изобиліи, аторѳіѵ имѣть недостатокъ, оеТсб-аі 
тіѵос нуждаться, осісв-ссі тіѵод ті просить кого о чемъ-нибудь, ееі 
иоі тгѵод, тіЬі орч8 08І а1і(ріа ге (бХіуоо $гі немногаго недостаетъ). 

Та сота і\І7иХг,саѵ омиоѵіссд ъоуі(х<; они каиолниди слухъ удиви¬ 

тельною мудростію. — Поэт, хар-г^аѵ і&ооѵ)? они насытились пи¬ 

щей. — О тгарсоѵ хаіро? іюХХг(? <рроѵтіОо? хаі Зь'У/.г^ ой’таі. — ІІОѵ 
■д-еоТ? оѵ8г\о<; атсор^сореѵ.—Агораі Оасоѵ 3ог,0г,ассі у.оі. 

§ 419 Раздѣлительный родительный ($ 408, 4) употребляется 
при многихъ глаголахъ, дѣйствіе кегорыхъ переходитъ только на 
нѣкоторую часть предмета: Ром. сітоѵ о’ аіосіѵ; таит/; -а- 

ре{1-ѵ]ке, у<аріцор.еѵг, -ареоѵтсоѵ скромна» ключница, при несла хлѣба, 

выдавал изъ запаса.—о~тг,саі хргсоѵ зажарить (нѣкоторые) куски 
мяса. — ётсерлЦ роі тшѵ ітаіріоѵ оігь нрислнл'ь мнѣ (нѣкоторыхъ) 

изъ товарищей. — хатгХеуе тіоѵ ург^р.ібѵ оігь сказалъ нѣкоторыя 
из'ь предсказаній.— Суг. 1,4, 20: ' (Т Коа’бірѵ}? Ла|3<бѵ тібѵ іірош.еѵсоѵ 
ітгтссоѵ те хаі аѵ$рібѵ ~ро<;еХа6ѵеі.— Поэтому онъ, но преимуществу, 
слѣдуетъ: 

н) за глаголами уеогіѵ дать 
Істіаѵ угощать чѣмч.-нибудь; 

отвѣдать, угѵЕЯІІаі отігіідать чего, 
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ян і-тЗіе'.ѵ вкушать отъ чего-нибудь, и тхіѵеіѵ пить отъ чего- 

нибудь, только тогда., когда говорится о принятіи пищи или 

питьи по частимъ, а не разомь: тсіѵсо той оЬоо я пью и»ъ запас¬ 

ши о вина (но Еюхратѵ)? Іте то хсоѵеюѵ Сократъ выпилъ чашу 

съ ядомъ; оіѵоѵ теѵеіѵ пить ни и о вч. противоположность кч» дру- 

гим'ь іпшиткам'і»); 

лп глаголами а-оХабгіѵ и оѵаоОді наслаждаться, пользоваться; 

къ нимъ можно прибавить дополненіе вч» вин., чтобъ означить 

рад-1» получаемаго наслажденія: еѵо? аѵоро? ей срроѵт)ааѵто? тсоХХоі. 

аѵ аітоХабізгіаѵ многіе могли бы получить пользу отъ одного здра¬ 

вом мелящаго человѣка. — <)Ооёѵ Ксооѵ тосаОта а у а 4) - а атоХабег 

тйѵ «X X со ѵ ‘С,м со ѵ оста 6 аѵгірыто?. 

I») за всѣми глаголами, означающими участіе: [хетесті аоі 
тіѵо? участвовать, р.етаХаи.16аѵеіѵ тіѵі тіѵо? принять съ кѣмч» уча¬ 

стіе вч» чемъ-либо, и.ітіуиѵ, 'т/лХао.Здѵгс!)аі, хоіѵсоѵеТѵ тіѵі (сравн. 
^ 436) тіѵо? участвовать сч. кѣмч» вч. чемъ-либо, иетаоіооѵаі тіѵі 
-».ѵо? дать кому часть въ чемъ-либо.—Сравн. § 414, 4. 

II уар р.ЕТЕ'Г/г? хаі ей тоОог той тсоѵоѵ:— Оі ’А-б-^ѵаТоі тса<ті тоТ? 

-оХітаі? ^ іегоо ргтгоіооааѵ тгоХітеіа? те хаі арусбѵ. 

Нримѣч. 1. Сюда же относится о^еіѵ пахнуть, благоухать: іхй- 

рсоѵ о(еі отъ него пахнетъ благовонными мазями.—Сравн. § 420, Ь. 

нримѣч. 

Нримѣч. 2. Нѣкоторые изъ этихъ глаголовъ могутъ также сое¬ 

диняться съ винит., [а именно: когда весь предметъ обнятъ дѣйстві¬ 

емъ: тгХгТ'Гтоѵ агро? тіѵі? (летеуеіѵ занять большую часть 

чего-либо, Хаууаѵы ті я получаю что-либо, тіѵо? участіе вь чемъ- 

либо.—'ЛгаЯ-оО ілоі у.гтестаі тособтоѵ и.іоос оггоѵ «ѵ оіѵ.аюѵ г,. — 

ііоХі у. А іа? орауа а?, оѵ агтаХа|і<оѵ то тгеа-тоѵ иеро? тсоѵ 

фг,осоѵ. 

с) зя глаголами, озіьччніощнмп касатьси, схватывать: атттео- 

>Іа'., фаѵсіѵ касаться, еугсОаі тіѵо? держаться чего, граничить сч» 

чѣмъ, аѵтёуесгЛаі, аѵтіХаіАраѵес&аі, гтиХарраѵгаіІаі принять на себя 
Дѣло, приняться, Хаараѵеіѵ тіѵа г/)? /еіро? паять кого за руку,— 

яр/еяЗ-аі (ту)? таіогіа? сч. обрнзоннніемч»), теірасЛаі испытать. 

11<>:-ѵг. Яаѵбѵтіоѵ оѵогѵ аХуо? оігтетаі усошияхч» горесть не касает¬ 

ся.—Оі ауа Ооі тоО? хахоѵ? і$6ѵте? атіаачО-ёѵта? тсоХО ги\к*|л.6тероѵ 

ту;? аргтѵ)? аѵлІЕ^оѵтаі. — Ром. а руг ааут)? тгтоХерою. — I Іеірсо тйѵ 
З-’./ЛОѴ. 



(I) :т глаголами, означающими цѣ л и т ь, с т р о м и т і. •• и: ъхѵ/і- 

'(ес-И-ас (Гом. тстбахоті) ас) но что-нибудь цѣлиться (гой оѵ.о-ой нъ 
цѣль), аѵтітсоісТ<тО-аі, брІуеоУѵі, ІціггьЧаі стремиться. 

ераѵ страстно желать, гтгсЛир.есѵ желать, требовать, -кгіѵ^ѵ, Ягф^ѵ 

голодать, -жаждать чего. 
тоууаѵесѵ, і<рсхѵес<т'І*с, ^схѵеіѴгЯ ас, поит, хчргсѵ попадать, до¬ 

стигать. 
Мг, 7тоѵ/)роо Іо-уоо ісріесо. — Махарсо? ог»тс? Іхм/г уеѵѵасоо 'рсАоо. — 

I Іеіѵохя тоХХоі тоО іігаіѵоі) ооу ^ттоѵ •?; тйѵ астсоѵ. 
Примѣч. Иногда кт. родителыі., шнещему оп. тоу/аѵеіѵ, 

присоединяется еще родительный сказуемаго (§ 361, 10): тг$ тбуу^ 

тбуоіте еи6аі(лоѵо5- 

§411) Ь Родительный употребляется при гляголахч., означающих*!, отри¬ 

цаніе понятій, показанныхъ отъ а—с], слѣдонательно исключе¬ 

ніе отт. участія нъ чемъ-либо: 

осеу^есѵ, осеггсаѵас быть далеко, еѴхеіѵ, тараучор&Тѵ тіѵі тсѵо$ усту¬ 

пать кому іп> чемъ (сравн. § 425, а), тга6е<тѵ)*аі перестать, анеуея- 

Зас воздерживаться (сетей аЬвІіпегс сіЬо), среі&аО-ас щадить, беречь,— 

Пабеслк и.ауг,с хаі ерс5о<;. 

ууорс'(есѵ тгѵа тіѵо? отдѣлять кого отъ чего-нибудь, аігоятерібхеіѵ 

лишать, отнимать, есруеіѵ удерживать, хшХиеіѵ мѣшать, препятство¬ 

вать, тгаоеіѵ тсѵа тсѵо? заставлять кого прекратить что-либо, осво¬ 

бодить кого, Хбесѵ развязать, еХеохкроОѵ освобождать. 

аіхартаѵеіѵ, анотвууаѵеіѵ ошибаться, не достигать (той охотой 
цѣль), фе6<$ес$ас, гираХХесЯса ошибаться, обманываться (тг{ч гХгсоо? 

въ своей надеждѣ). 

Объ обыкновенной конструкц. гл. арасрешЯас см. § 4<)2. 

§ 420 Родительный ставится при многихъ глаголахъ, означающих!, 

помнить, заботиться и противоположное (сравн. § 414, 3): 

я) [д.ір.ѵу)бхЕ<т$аі геінініясі, шешіпівяе; — ітаХаѵ9-аѵе<тЗ-ас 
оЫіѵізсі.—7 СЪ 8і<ткот(х, рлаѵт)ао ’А-9-г)ѵа(шѵ. 

Примѣч. По дополненіе^ ставится, какъ кг Латииск. языкѣ, къ 

нппителыі., если оно выражено мѣстоименіемъ средняго рода. 

Ь) ёѵтреттгщіас, <рроѵтс&іѵ (Гом. аХеуеіѵ, аХгусцесѵ) заботиться о 
чем'і», ёілр.гХштО"ас, •гсро(А7)&исб-аі заботиться, еѵЗ-иигТаО-аі взвѣши¬ 

вать, ріХгс (хос ТСѴ05 для меня важно, забочусь,— (лгтаиеХеі рос тс- 

ѵо? я раскаиваюсь, ареХесѵ, тосраргХеТѵ пренебрегать, позаботиться, 

оХсусоресѵ по цѣнить.—- Гаитой хѵ)2етас о тсроѵошѵ аоеЛФои. 

§4201» Глаголы, означающіе чувственную восиріимчнвость ахобеіѵ и 
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ахос-асЯ хі требуют» родит лицо: сі ѵгаѵіаі уаіроиег# а/.ѵлг/тг? 

оообіѵ аѵорсоѵ, Ліі тул? огла'іТ'Х? •іхрС’ХсЯаі тсО тг /.атгіуос.оо ха1. тоО 

аті'Лоуооріѵоо оаоио?. 
Дополненіе пещи тогда полагается въ родит., когда ахоб-іѵ 

значить не только просто слышать, но н с л у іи ат ь что-лиГю 
(внимать): ахобы ^Яоууоѵ шумъ доносится до меня (до моего слу¬ 

ха); а/обсо тіоѵ Аоуюѵ я слушаю рѣчи. 

ахобеіѵ, ігоѵ&аѵеяОчаі тіѵб? ті значатъ 1. узнать что-нибдуь отъ 
кого (изъ чьихъ устъ), 2. узнать что-нибудь о комъ. 

ІІрииѣч. Также при 0'Т<рраіѵг<г!)аі нюхать (переходи.) дополненіе 

ставится въ родит.: оі ітгтеоі бтодхо) аѵіагреооѵ ёттгі тіоѵ хар.г,А<оѵ 

йекрроѵто лошади повернули назадъ, какъ только почуяли верблю¬ 

довъ.—Срави. § 419, нрнмѣч. 1. 

Родительный означаетъ д о с то и п ст п о или цѣну при глаго-§42 

л ахъ, показывающих'!» о ц ѣ п к у (тіиаѵ, а^.оуѵ), покупку (сбѵгТ- 

-ріасЯац ауора^іѵ), продажу (кі-рЖтхгіѵ, тзоАыѵ) и др. 

(сравн. § 408, 6 и 417 и 4І4, 0): 6 8ьй\о$ тггѵтс ріѵйѵ тіратаі не- 

полыпік'і» цѣнится вт» пять минъ, тоХАоО ыѵ&Тстд-аі покупать за. 

высокую цѣну, таАаѵтоь ато$6гт!)аі продать за одпиъ талантъ. — 

МюЯ-оо стратгцоѵтое. оі ХаХоаіоі ѵА то "о'леімхоі хаі тііѵ/^тг^ еіѵа*.. — 

Гору'.а? ізіоасхе ехатоѵ р.ѵ<оѵ.— І7сѵт,р6<; Ёш аруоріео.— Тіиата». 6 /а- 

тг(уоро$ Лаѵатоо, обвинитель полагаетъ, что эта вина заслужива¬ 

етъ смертной казни, требуетъ с. к. — •Яаѵатоо хріѵ&іѵ обвинять ня 
•смерть. 

Родительный причины (§ 408,7, § 414, 4) означаетъ вину при $42 

всѣхъ глаголахъ, показывающихъ с у д о п р о и з в о д с т п о (пекл ю- 

чая гл а г. сложи, съ хата, сравн. § 424): окохгіѵ, хріѵгіѵ, ураогтЯ а*, 

обвинят!., преслѣдовать предт. судомъ; ^гчуеіѵ быть обншшему:— 

йіу/іи'.ѵ, хріѵгіѵ судить;—аіргіѵ изобличить; аАісхгсЯаі, ооАісхаѵліѵ 
быті. изобличаем у; — атоАОгіѵ, а^іеѵаі оправдать; атсосребуеіѵ быть 
оправданнымъ;—аітіасЯаі обвинять; хоАа^еіѵ, аршѵесд-аі, тір.юргігмі а<. 

тіѵа тіѵо? наказывать кого за что; тіріореТѵ тіѵі тіѵэ? доставлять кому 
удовлетвореніе за что. 

хАотг?^ уроертрла аіаурбѵ Гпгіі ассп.чягі І.агрес*!., ербѵои окохгіѵ обвинять 
въ убійствѣ, <ргбугі тгараѵбілюѵ ои'ь облип метен въ нарушеніи зако¬ 

новъ, і-і^оуг хахг,уоріа<; от» освобожденъ огь обвиненія въ клеве¬ 

тѣ, гаЛсюаѵ тгрооота^ ргобіііопік еопѵісіі кип!. — асг-^гіа? хріѵгіѵ обви¬ 

нять и'ь безбожіи. 

Г КЧГ.ГКЛИ Г АММЛГ:і|»Л Ч. !*. ** 
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И р и м ѣ ч. Причину означаетъ родігмчыіыіі также при гласилахъ, 
показывающихъ д у ш е и и о с г, о от о и и і о, наир. У ауаиаі, 

(еи5аі[Аоѵі'(о)) се т?і<; сысррс><?иѵГ|? и удинлшос.ь те.бѣ за твою умѣ* 

рснность, «р-9-оѵеТѵ тіѵі тіѵо? занидоиаті. кому нъ чем/. (§ *І НО, Ь), 
—Гом. у(оо[Аеѵо<5 уоѵосіхо? інѣиаііег, за женщину.— Обыкновенно же 
въ атомъ случаѣ употребляется етгі съ дат. грани. § 4М, А. с. 

^ 423 Родительный употребляется при глаголяхъ, означающихт. <• рли* 

исніс (§ 414, 5 и 416), Іінпр.; 

хратеТѵ (хреіттм аѵас), аруеіѵ, [іасіАаОаѵ цароттшнать, тор-.аѵаі, 
торіуьуѵесг-О-аі прсиосходиті., /)ттасі)а>. (г(тт<о гіѵаі) Гнать нобіг.кдеіі- 
иымъ, ХеітоаУаі, Склжрфѵ уступят!,, оіекрергіѵ тіѵб? тіѵі ПіПопѵ яІ> 

аімріо аіциа те, ргаокіяге лііеиі аійрія го. 
ІСроісо^ Лл)$<5ѵ ѵ)ругѵ Крезъ царетноіниъ пяд ь Лидниями. — Нхр(Я- 

рсоѵ г'ІіХЛ-/|ѵх? аруеіѵ еіхо?. — ’ Ічглтоіріа тг,<; атоіріа? хратеі. — "Лрусоѵ 
ауа-Уо? обоеѵ оіа<ріргі татрой ауайоѵ. —'II Хтартт; тсассоѵ тюѵ тоХеіоѵ 
орет/) біаоіргі. —’.Ѵуѵ^сГлао? аѵааартг(то? етгЛебту^е хаі тор1. Т',ѵто'.н; 
соѵ т]уато хаі тсро<; гхгіѵо-лд оі$ гтоЛеигі. 

ІІрнмѣч. ѵіхаѵ побѣждать нссгда имѣетъ при себѣ кинпгел.ный, 

только у поэтовъ иногда родит., хратаѵ винительный толью* тогда, 

когда значитъ нс „в л а д ы ч о с т в о и а т і,№, 

хаѵ): еА-^бѵтед ід іахеХіаѵ тсіід ІІіхаѵбО? 

но и о б Т> ж д а г і, 
ехоатѵ.ггаѵ. — г-г 

• I і * 

--хл VI- 

І'сЛаі 

тіѵі значитъ: идти персть кіѵмъ проводникомъ. 

§ 424 Родительный употребляется при глаголахъ, сложныхъ п. пред¬ 

логами, всегда требующими родительнаго. или только нь томъ 

значеніи, которое они получаютъ пт. сложномъ глаголѣ (грани, 

гл. XVII), слѣдон., в'ь особенности при сложеніяхъ от. ато, Д, 

прочь отъ чего; то6, Оттер, передъ, на что-нибудь, хатх, вражде¬ 

бно кому: ех(ЗаХХсо тіѵа тіа.?,? я нагоняю кого-ннб. изъ должности 

(=-^алХсо ех тг)? ті|лг,?), -яроятатеові "7^ тоЛем? онъ управля¬ 

етъ государствомъ (=г<7турсг тоо -?,? -олкод), іс/Оѵ тсѵ о-хаіео 
трсті&трѵ опт» предпочитаетъ сирапедлинос.тн ипснліе( і-туОѵ ті{Ь;- 

ГЛ про ТОО О'.хаіоо), ОтораХусо татрі-$б? я соболѣзную объ оте¬ 

чествѣ, атоуѵбіѵаі тіѵо? іп. чемъ-нибудь отчнииатьси, ххтяоро- 

ѵсТѵ -сіѵос; презирать кого, хатхугХаѵ тіѵо$ смѣяться надъ кѣмъ, 

хату)уореіѵ тіѵо<; ті обвинять кого нт. чемъ, хатауіуѵбхтхоіѵ, ххтаоѴ 

хабиѵ, хатаф-/)срГ(ебѵІаі тіѵо$ О-аѵатоѵ осудить на смерть.—-Мб ххтхстрг- 

■|а<7І>аі той? тоХгаіои? опрокинуть непріятелей. О стрндат. конст¬ 

рукціи хатауіуѵсоахеіѵ и др. § 483,1 прнмѣч. —Иатрюѵ г(ѵ ту; ’Л-Э-г,- 

ѵакоѵ тоХгі тоое^таѵаі тГбѵ 'КХХѵрлоѵ. ()і ~атіре? ~роѵообоі то>ѵ тліоюѵ, 



ткос ;і.7)тіотг аОточ? ІтаХеіфеі. — ’Лут/лХао? отоо (Йетс. т/;ѵ -а- 
трі-і'х ті (ЬфеЛтуз&г/, об ітоѵсоу (кріето, оО хсѵібѵмѵ азіата то, оО ург,|латіоѵ 
ЁФЕІогто.—’1 \риттб5-/)1ло? 6 іхіхрЬ? екі/саХо6(хгѵо? •/.саеуЁЛа тйѵ тоі$ {коід 
■4ѵоѵ“ыѵ ѵ.аі и.аѵті'ЛУ) урмргѵіоѵ. К атт)уорсЙ'Я тіѵе? г(;л(оѵ (.'15 оОх ір- 

■Я-ы? (ЙоуХеиочіѵыѵ. 

4. I’ од п т к л і. и ы й п к :> л і: и <: и м ы іі. 

Г’одитслыіый, даже, безъ непосредственнаго соединеніи еъ имо-§425 

ш’М'і. или глаголомъ, означаетъ: 

1. Мѣсто (родительный мѣстный), почти только ні. языкѣ ШІИТОКЪ, 

притомъ, или 

а) мѣсто, отъ котораго что-нибудь должно быть удалено: оттасгО* [іі- 

■!)р(.)ѵ нотлііьто со ступеней, усору(тгѵ ітсаХ^ю^ оиъ сошелъ съ бруст- 

иера (сраіііі. $ 419 Іі)'—іп. прозѣ ставится еН или акб: кс ’Аг^ѵіоѵ 

Л Міопіи, или мѣстный суффиксъ і)гѵ (§ 178): ’Лі'Цѵтр'кѵ; 

Ьу пространство, въ предѣлахъ котораго что-нибудь совершается 

(срана. § 412, а 15): Гои. ѵг-ро? оО заіѵгто тост/)? ■уаіт;? ни одно 

облако не показывалось надъ нсек» страною, Ірусѵта». т:іѵ.у.о они 
идутъ равниною, (сраніі. русское: ..я иду нутсмъ-дорогоііа).—Поят. 

’ Ксуату,? брй ~орі<; ѵшру] (іо«ттриуоѵ тетілтіріѵсѵ. 
О другомъ род. мѣстномъ $ 412, прішѣт. 2. 

2. В ром н (родительный временный), н притомъ §426 
означаетъ, какъ раздѣлительный родительный,н о р а з д -іі л ыі <• <• т ь 
к реме ни (§ 412), въ которое что-нибудь происходитъ: тс'? то О 
гѵіачтоО трижды г/ь году, іст.ірж; нечероігь, г(ріра$ днемъ, ѵг/.то? 

НОЧЬЮ, ТОО «ЧТоО */€1[АСОѴО? Н'Ь ту же зиму, “СгО Хс-17100 ІПіерОДЬ, іп» 
будущем'!», урбѵои оч/уѵі съ давняго времени (ершш. § 4Г>6. Л, о), 
гластс-о ежегодно. - I ІоХХібѵ ітсоѵ ЛуаЯ-мѵ гѵ’і асг ста :глоі- 
ОГ,[ЛГ,Х&Ѵ. 

о. Причину (родительный причинный) срави. § 408, 7, §422, §427 
въ восклицаніяхъ: о?р.с>. т7)? тбуг,? о горькая судьба моя! <ргѵ тоѵ» іѵ- 

сро?, поэт, о» (хаХеа оеіѵа? т6Х|ха? (Дорич.)—Родственнымъ предста¬ 
вляется родительный неопредѣленнаго наклоненіи для выраженія 
цѣли (для того чтобы), см. § 674, 15 прнмѣч. 

4. Поводъ, время, обстоятельства и т. д. вч. видѣ род нтель-§428 

наго самостоятельнаго ігь соединеніи е/ь причасті¬ 

емъ, совершенно какъ творительный самостоятельный въ Латин¬ 

скомъ языкѣ: Косой (іастХгооѵто? Гуго ѵр.'рнтіо. § 584. 

:е 



11|)имѣч. Самостоятельный родительный употребляется весьма рѣд¬ 

ко бекъ причастія, какъ твор. самоот. у І’ямлпиъ; если при кемь 
находится глаголъ быть, то должно употребляй, причастіе юѵ: 1« 

рпего <Уой ттЪЬс, бѵтод. 

Е. Д л т к л і. и ы й. 

$ 420 1*і» дательномъ вообще ставится лицо или вещь, которыя 

находятся и'ь болѣе отдален и омъ отношеніи кт* дѣііетиію. 

Иримѣч. Поэтому дательный часто каниситт. отъ глаголовъ и 

прилагательныхъ (нарѣчій), но рѣдко отъ существительнаго. 

$ 480 1. Дательный лица, участку ющаго нт» дѣйствіи. 
Какъ вт> Латинскомъ, такт» и нт» Греческомъ наыкѣ, датель¬ 

ный означаетъ отдаленное лицо, принимающее участіе пт» дѣй¬ 

ствіи, и притомъ 

a) при переходныхъ глагола хт. 

такъ называемый непрямой предметъ дѣйствія; Гом. і-та 

6і оі освою еОѵаібр-гѵа ттоХісОра и я да мт. ему семь цвѣту- 

щахъ городовъ. -- КаХоѵ р.оі еобхгі гіѵаі у.аі абтоѵ іХгоО-ерсч 

гіѵаі хаі тгаюіѵ гХгоОгріаѵ хатаХгтсгТѵ. 

b) при непереходныхъ глаголахъ 

лицо пли олицетворяемая вещь, кт» которымъ относите* 

дѣйствіе: ріХгі іхоі тіѵод іиіЬі снітіе е$І аМщійІ, сіХ у.оі тіѵод 

тіііі орпе езі аікціа ге, і(хо! ойтю сохгТ гугсѵ мнѣ кажется, 
что это такъ, (іог,Осб (ао.Оѵсо, тюиоріб) теед С'лу.уАу оі<; «иссшто 

80СІІ8, -сі\)оо тоТд ѵ6[лоід повинуйся законамъ (пап роти въ ~гі- 
•8-гіѵ тіѵа уговаривать кого , тсараіѵгТѵ, ттарау.іХібіс!) ас тіѵі убѣж¬ 

дать КОГО', 

Хи'ятсХгТѵ тіѵі рпніеззе нГіспі, сѵр.оіра р.оі тіііі сопііией 

(срапн. $ 390); ^Ооѵгіѵ тіѵі тіѵсд завидовать кому пт. чемъ 

(сравн. § 422 иримѣч.); гттіс.'іаі, ахоХйѵь'кіѵ тіѵі (противъ 

ьециі) слѣдовать за кѣмъ; тгрійаі [хоі тс для мини прилично 

(Противъ сіессі); ріиірЕ'тУчхі, іу/.аХгТѵ, етатіааѵ тіѵі тс упрекать 

кого въ чемъ; гѵ-/г«7Оаі тоід (коід тс молить богоіп. о чем ь. 

’Ау/)(ТеХаод Яоѵатіотатод соѵ іѵ г?( тоХгі оаѵгрод г(ѵ рлХстта 

тосд ѵбиоід Хатреоюѵ.—Поэтич. К«і -тюуод тгтю/со оіі-оѵІбі хаі 

аоі^бд аоі$ф—Теуѵг,д &Т тф ріХХоѵті ораѵ іхаѵсод т*. 
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$ 431 

Нриыѣч. I. р.еркрг'тЯаі соединяется с'і. винительнымъ, если зна¬ 

чить бранить, такъ же Лоіооргіѵ поносить, злое.ловить, между тѣмъ 
капъ ХасореТоЯаі (общ.) имѣетъ при йсГті; дательный 
Иримѣч. %. Иногда дательный ставятся при сущсстіштслыіыхъ, 

произведенныхъ отъ такихъ глаголенъ: ѵ) ёѵ тф тгоХер.іо тоТ? 01X015 
ЬоГ'лУѵ.а помощь (оклаянняи) союзникамъ но иреми коііны I І'ІаІ. Лк. 

I. III)'.—г, тіо лкй 0ігг<р5ТІс( (І’ІаІ. ЛроІ. |). 30). — ТЬііС. ?•, I: 
Аруп-п 6 ~оХеис$ ’ЛІЦѵаиоѵ хаі МгХо7ГОѴѴГ,сиоѵ хаі тсоѵ гу.атё- 

роід ІЕиаиауо)'/. 

с) при прилагательных'!»: 
о ауаліо? тіо ауаО-й абѵод &ІХ05 только добрый пріятенъ до¬ 
брому. — (Я? аѵ іХеіо оі Огоі сот1, тгро^иліѵоиогѵ а тг ург, тоій'ѵ 
у.аі а оО ург,. 

2. Дательный интереса. 
Дательный означаетъ лицо, для котораго—ігь интересѣ кото¬ 

раго — что-либо существуетъ или дѣлается, поэтому 

a) лицо, получающее гюлі.зу или предъ (й. еоиптніі, іис.опі- 
то(Іі): аѵ^р аотй тсоѵгі всякій трудится для себя, сНс*- 

ѵс? иіуіотоѵ хахсѵ тоТ? гуоиаѵ аОтбѵ зависть—иелпчпйіцее зло 
для тѣхъ, которые ее имѣютъ— Міссо ооъктттрд о?ті? сОу 
хотсо сосю^. 

b) лицо владѣтеля при еіѵаі, уіуѵееОаі: тсоХХсі р.о>. ^ІХо». гіеіѵ у §432 

меня много друзей (срави. § 417). Сюда же относятся оѵоах 
ілоі г<7т». іиіЬі ношен езі, при чемъ имя всегда гл. имени* 
тельномъ падежѣ: К«ХХі«$.— Тсоѵ ауаііебѵ хаі тйѵ хахбіѵ ѵіоёѵ 
/-«(К «Ото тсарауіуѵетаі той; аѵОріолоц. 

Прпмѣч. Дательный принадлежности иногда соединяется, подобно 

род., съ существительнымъ ІІоагпіческіііін писателями: Герид. сі пу. 

ихт> быки. 

С) лицо, Принимающее участіе чувствами (ііаі. еіііісив): иоатич. §433 
со Тсхѵоѵ, г, 3і,3г,'/.аѵ г, о. іѵ о с.?; о дитя, ушелъ ли отч. нас'ь 
чужестранецъ? уар -сстт,р а о >. еѵ ооілою’. ора что 
дѣлаетъ у меня дома старый отецъ? 

<І) дѣйствующее лицо при страдательном'!, залогѣ (особенно при§434 

нроін. сои. страдат., іл. другихъ случнн.ѵь Отто с/ь род.), 
представляемое іл. томъ случаѣ зпшггсрссоиаігньіпп. іп. дѣй- 
ствін: I ом. тгоХёе^ &аи.еѵ Іѵ/торі око многіе были побѣждены ве¬ 

личественнымъ Гекторомъ: ті тсёграхтон тоід «ХХокд; что гдѣ- 



лицо другими? — Этот'/, дательный всегда ставится при 
глагольномъ прилагательном'/, на тіо?: гам. т:оЛгр.У|”гоѵ іетіѵ 

шіііі ридиашкі/и (Сра/ш. $ Г>!)(>). 

$ 4Ні» и) лицо, имѣющее по столь блникое отношеніе к'і. дѣйствію: 

~і\Ѵѵг{/ ОаІѵ тсаХаі дли пае/, опт. данію уморъ; Гом. тЛъ.'і 
хеѵ Трбюэтя хбоо^ ярою у неѣхъ Гриппцог.'і. ты могъ бы собѣ 
пріобрѣсти главуГом. тоТочѵ у.ѵіптг, ирод/, и и м п подпилен, 
ОтгоХа{л|Іаѵгіѵ огТ ты тоюоты от». сО/)!Іг(с; іетіѵ о таком'/. должно 
и роднила гать, что «ип. глупь. 
Примѣ «і. Чище іп-.січі такіііп. «и'і|іііао»іі. уи«»іі»і*Г»лан*гс.;і :і р и ч а- 

«•ті и, і;аі;і. к’і. (Чіедіі н с и і и сч. пшмнпгь (мѣіѵгіііімг.іііемь), гакъ и 'мча 
него: Гом. у,р. і ѵ гіѵат6$ гтті ~грітрс»7;і<оѵ гѵ.аитос гѵііаог ;/ір.ѵо- 

ѵтгст<7іѵ дли пасъ теперь идет/. девятый гидъ, кшм. мы адѣсь ир«- 

ііыв.'іпмь: г, оіараѵті тоѵ тсстар.бѵ -род ітгграѵ 6065 путь кт, 

нападу, когда ііереиравшііи'.я чрі.аъ рГ.ку: уіуѵгтяі ті ?.р.с>і (5 он а о- 

гліѵо) (ѵ)ооріѵы, аулГоріѵіо) что-иноудь дѣлается ни моему ио-лянію 
(кт. моему удоиолы'л іііі», іп» моем} иеудикольет/нн^, яоѵгХйѵті 
или сое; еѵѵ&Аб'/ті сіхгТѵ іаірптко скипать. — Ты тгАтркі тыѵ іГ/.а- 

тсиыу об іЗооЛс.ілеѵс») г(ѵ тйѵ ’ А {)у)ѵаіыѵ ао'/тгасіГаі. 
$ 43(> о. Дательный сообщества. 

При глаголахъ, прилагательныхъ и нарѣчіяхъ, о-.птчнюіцнхъ 

сообщество, согласіе, дружескую или нраждебну ю встрѣчу, іп. 

дктелыюн'ь ставится лицо или вещь, къ которым'/, относятся такое 
сообщество, согласіе, встрѣча, 

а) Глаголы такого рода: 

іхгуѵиѵаі, кграѵѵбѵаі ті год что-либо смѣшивать от. чѣмъ. 

тСщъ'хСѵ.'/ приближаться, брдХгТѵ обходиться, оіаХгуг'тОяі пере¬ 

говаривать, бесѣдовать, у-оіѵоОѵ тіѵі п соіишгіпісаге н.ііерікі 
сит аДісріо, хоіѵоОаОчхі тіѵі ~ері тіѵо? соняпіегс аінціеш <Іе 
аііеріа те, хоіѵыѵаѵ, игтг/еіѵ тіѵі тіѵос участ/юг./гг/, сь кѣмъ- 

ннбудь пт. чемъ (сравн. $ 410, Ь). 

сиа'рыѵгіѵ, оиѵа&іѵ, бисХсугіѵ, ор.оѵоііѵ соглашаться с;. кѣмъ, 

аякгѵаі быть равіп.шъ, бр.омй'Т&хі быть похожим/., іаооѵ ті 
тіѵі дѣлать равнымъ, гіхаСеіѵ, ор.оюиѵ ті тіѵі дѣлить похо¬ 

жимъ, сравнивать. 

х|лоіфу,тгіѵ, ѵлъіоігЛГа1., гріцгіѵ тіѵі спорить от» кіигі.-ппоуді., 

-аі сражаться, тсоХгааѵ тіѵі (также тгро; тіѵ«) вести вой¬ 

ну, гі? у/іра<; іеѵаі тіѵі вступить съ кѣмъ-нибудь іи. руко¬ 

пашный бой; — Хбуоѵс Цѵаі тіѵі начать переговоры съ 
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нам 

кѣмъ-нибудь, 'ягсѵ&еоіі’оа, стоѵо<і% тоісТсйсп тіѵі заключить ди* 
говоръ съ кѣмъ-нибудь, оіаХЛаттеіѵ тіѵа тіѵі іірнми]»іт. кого 

съ кѣмъ-нибудь. 

Та Ѵр--а оО <7и|А<р<оѵеі т о і 5 А 6 *уо і д дѣла нс согласны со сли¬ 

тіи; поэтич. хахбіс.ѵ іаг, 710050 иіХсі аѵбрааѵ, аХЛ аіеі тіоѵ ауаікбѵ 

іуі с съ дурными му ясли и но знайся, по всегда держись хоро¬ 

шихъ. —'О Хсохрат/іс тоі? соѵоОп оігХгугто ггрі ^іХіа^. 

(1) П р ила г а тел ыі ы л: 

ІС05 риг, оілоюс, таратсЛГ/Сіод уіпніік, 6 абхо? тотъ же, 0ІЛЕ105, 

15Ю5 ргоргіиа, У.01Ѵ05 соппшшіз. «цуугѵѵ)* родной, оіАорс-5 со¬ 

сѣдній, 6іаіоѵо[ао5 одноименный, *лт»>ѵо[А05 одінѵ.піачущій. ™ 
сіхъоро? враждебный, гѵаѵтіо? противоположный: 

(отг/.'Л'ліѵоі г(сгаѵ то 15 абтоід К бріо бтгХоі? они пыли нооружены 

такимъ же оружіемъ, какъ Киръ.— Лі т.сЖс,ѵ.<; аі ттроугугг/^Ас'^а'. 

хоіѵаі ~аоіѵ г(|аіѵ г,«таѵ. 

ІІрпмѣч. Слова ахгі05, 10105 и хоіѵо5 ііцпиимаюп., но § 414, 1, 

также родит.: также и Оіасроро?, именно когда значить не -враждеб¬ 

ны ііи (сиергргс {)•«»! тіѵі), по „отличающійся отъ чего* (оіаоіргіѵ тіѵо?)* 

с) Нарѣчія: 
кромѣ произведенныхъ отъ показанныхъ прилагательныхъ, 

особенно і\іл въ тоже иромя, био О вмѣстѣ: ара тіо етаірсо къ 
ОДНО ирсми съ Другомъ, а и. а ш ни разсвѣтѣ. 

Дательный ставится при многихъ глаголахъ, сложныхъ съ §437 
предлогами п означающихъ сообщество, соприкосновеніе или со¬ 

единеніе, особенно при сложныхъ съ сбѵ, ёѵ, іт.і и с'і, 7:265, ~ара, 

тгрі, 0~6, наир, сінАтграттаѵ, соѵау^ЕГіѵІаі тоі? 01X015 дѣйгтвоннть, 
печалиться вмѣстѣ съ друзьями, «ліѵатол)аѵеіѵ тіѵі имѣетъ съ кѣмъ 
умереть, соѵтіікаОаі тіѵі ті условиться съ кѣмъ въ чемъ, соѵту/ьіѵ, 
іѵтоуйѵ тіѵі съ кѣмъ встрѣчаться, е;*.ріѵ«ѵ Т0Т5 ѵбр.015 держаться 
законовъ, ёіАтнттіѵ тіѵі іпсііісге ііі аіііріііі, ё7іі<утѵ)иу}ѵ ёаттоіЕіѵ т/ 

фиут, влагать іп» душу знаніе, «нхеізО-аі тіѵі усильно просить, 
тѣснить, гтатіОеаѵІаі тіѵі нападать на кого, ёкфоѵХебеіѵ тіѵі іп.чнііпгі 
аіісиі, ттрс5ігѵаі тіо отца іо обращаться къ пароду, тгаріатаоііаі, тта- 

ргіѵаі тіѵі кому-нибудь помогать, тгерітігтсіѵ тіѵі нстрѣчать кого, 
тбѵ ѵоѵѵ тгрс5Іуеіѵ тіѵі обращать на кого вниманіе, ОкохгТтО-аі Т0Т5 

йруооеі быть подчиненным'!, властямъ.—Позтнч. ’ЛйЫоід еріХо'Ліѵ у- 
у.ау.с.5 иг, оі)|АтгХёхои.— IІ0ХХ0Т5 «01x015 Т/ тоуу) наріотатаі. — 11 оХХа 
еѵіггт*. тіо уг)р« хаха. —"Кршд оіХото<ріа5 ічішт тоТд аѵорасіѵ. 
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§ 438 4. Дательный орудія, 

подобно Латинскому творительному, означаетъ то, чрезъ что 
или мри посредствѣ чего совершается дѣйствіе: поэтому 

а) средство пли орудіе: 

Гом. тоу ріѵ у.7Ла ог/)‘к$ (ЗаАе ооорі одного поразилъ онъ 

копьемъ ич. грудь, орбіілгѵ тоТ? с^<кХ(деЯс мы видимч» глаза* 

ми, оуоіІ? Ікоаѵоѵ у(оо'т? г/.тг(<7хті пикто ІИ“. пріобрѣлъ себѣ 
похвалы ч|И!іп» удовольствіи, с-г,;х'.с.уу тіѵх ІІаѵятм ішітвыинть 
кого смертію:; Ром. тісііаѵ Л'/ѵаоі б|х<і еххроа соня [ЗШссі пусть 
ДаниГщм будуті. іншг.іаны за дтоп е.ііѵзі.і твоими стрѣлами.— 

Кстіѵ аѵ Прото тсЯ? аОтоі? ор.;лас'. хаі оіХшо<; '/-«і ^уі'Іріб^ ~ро? 

Т'.ѵа<; [іХе-с'.ѵ. — Въ подобиом'і. ѵкс смыслѣ сіа рег грани. 

II р нмѣч. 1. Поэтому дательный ставится при ург(сЯаі 

у и от р ко л н т і., как ь вь Латинскомъ при Ші творительный. 

Часто прибавляется еще дательный сказуемаго (§ 361, 10): 

т'уотыѵ тѵ5І оѵАа^'.ѵ гурѵ(то нѣкоторыхъ нз*ь зтнх'ь онъ употре¬ 

блялъ какъ сторожей. 
Подобный же дательный находится при ѵоиигіѵ, если онъ зна¬ 

читъ о 0 ы к лове и и о у и о т р е б л и т і>, и и ѣ т і. к т. ч с м у п р и пыь 
к у: іуйіу. ххі Ікіеіа».? жтф/лс, і'мѵ'Съ'}. 

Примѣ ч. 2. Какъ и въ Латине,к. языкѣ, на массы войскъ смот¬ 

ритъ какъ на средства полководца: страты еі^ЗаААеіѵ гі<; т^ѵ у со- 
раѵ, вторгнуться съ войскомъ ы. страну. — ()і ’ Л !Іг(ѵаіо> таТ$ ріѵ 

ѵиисіѵ ёш т/)ѵ ^аЛсш.іѵа гтеАгоѵ, ты ~{С0) оі ооЛх/.а^ тоу I Ігіраиод 

/.а-Я’істгаѵто.—Объ оипсаіііп съ гуіоѵ сракн. § Г>мО. 

$ 439 I)) дѣііетнующу ю силу или причину, 

изъ которой происходит*!» дѣйствіе: хѵіірыттос: о Осе*, тсоліті- 

у.оу человѣкъ есть но природѣ существо, назначенное для 

граждански го общежитіи, т.ь/Лахі? хуѵоіа ау.артаѵсглоѵ мы 

часто ошибаемся по незнанію, ооЗь) отъ страха. — Міха А о- 
у.'Уи.о) ТГ|Ѵ тгарсйсаѵ соовроряѵ.— І!ь подобномъ же смыслѣ оно, 

сраші. § 468, В, с. 

Ііримѣч. При глаголахъ, означиіощіі.ѵ*і> душевное располо¬ 

женіе, дательный показываетъ основаніе или поводъ такого рас¬ 

положенія: ѵ}$о|лаі, уаірсо тг, аоуихг, я восхиіцаюсь музыкою, 

Ром. (хбО-оюіѵ тертсоѵто (сраші. § 422); ХогсгісИаі, ауікогііаі огор¬ 

чаться, негодовать, уаЛеттаіѵЕіѵ, ор-уіі^ііаі гнѣваться, отіруаѵ, <гу<х- 
таѵ быть довольнымъ (чѣмъ), шоуоѵсоііаі стыдиться (чего). — Віос 



Въ подобномъ же смыслѣ і-і, ѵтгіѵ, аѵ ті$ то) Улм уаіру, З’.іоѵ. 

сраин. § 4(і!3, Л, с. 
с) мѣру, $ФШ 

которою что-нибудь измѣряется, которая опредѣляетъ на 
сколько одинъ предмет']» превосходитъ другой, которою ОДИНЪ 
предметъ отличается отъ другаго: та ріХХоѵта хріѵО|лгѵ тоі? 

7сроуеуеѵт]р.еѵоі5 о будущемъ мы судпм'і. но прошедше¬ 

му, оі/л етеог про туе; еѵ ^аХар.Тѵі аа/г(5 оі Л ІІурты еѵ Мара- 

ліеоѵі Еѵ!/.у,(гаѵ [(Іоеот н и и і » аніо рпднаін .Ччіашіиіо т |. — тго’л- 

лй (оХіую) ншііо (рппііо) (также -олб, бліуоѵ, всегда 
ООО еѵ нисколько $ 404 ііримѣч.), о'.а^іргіѵ т*.ѵк ороѵг(сгі от¬ 

личаться отъ кого пониманіемъ.— ОХіуір ттрб тсоѵ тріа/.оѵта 
атг.Зу г/, г?,? тгбХгсо*. 

5. Дательный независимый означаетъ: $44/ 

а) образч» и способъ, сопровождающіе обстоятельство: 
тахѵп троік») оппіі іііікііі, тсаѵті гтВіѵг* изо нсѣхч. силъ, /Зіа си¬ 

лою, насильно, съ-лот, съ усердіемъ, усердно, оіуг) въ ти¬ 

шинѣ, Ірусо въ самомп» дѣлѣ, тсо оѵті, тд аХгрІгіа по истинѣ, 
іоіа ргіѵаііт, от)иооіа риЫісе, хѵхХіо кругомч», хсо.ѵу, вмѣстѣ.— 

Гом. ѵг,тоег,<п по своей глупости ($ 4(52, 2, Ь). 
ГІримѣч. Въ особенности должно замѣтить дательный съ '/Отод: 

6 ФіХгктсо? тгѵ/хаѵлсіокк; еХсфгѵ аОто'к; тс,?? отХо1.? Филиппъ 
взялъ пятьсотъ всадииковь вмѣстѣ съ ихъ-оружіемъ, ((‘раин, 
дательн. сообщества § 4Ув). — Оі ’ ЛЯ-уѵа'ех —г/т- ѵаО? Г/.аЗѵѵ ха* 
аіаѵ тоОтсоѵ ачтоі? аѵсращѵ. 

І>) мѣсто, гдѣ что-нибудь происходитъ, означаете» дптель- $444 

пым'і» рѣже, вч» прозѣ (гдѣ обыкновенно употребляется іѵ, 
$ 45(і), чаще у поятіжъ: Мара'ІчТ/д въ, при Мараионѣ, Гом. 

І.ХХаоі сіхіа ѵаіеоѵ я;пни і;т> Млладѣ іп> синемъ дом Г», Гом. 
тс,; (оаоіе.ѵ і/<оѵ неся лукъ на плеч!;, поатпч. сссД? на до¬ 
рогѣ. 

г) дательный означает!» и ром я точно опредѣленное, на но-$414 

прост» когда: тг$і гг, ѵохті Ііас носіе, ту, Отт.-рѵ.іа на слѣ- 

дующій день, тстартс») гтіі нъ четвертом*!» году, оХир.-ісі? 

на Олимпійскихъ играхъ, Лктіоіс,'.? то?? иеуаЛо».? на большихъ 
Діоннеіевскнхъ играхъ, тф Ыоѵті іаг,ѵі нт. слѣдуяпцемъ мѣ¬ 
сяцѣ, поэтич. у?.ш.іУл<) ѵбты при зимнемъ южномъ вѣтрѣ. 

III» и ДІ ѣ ч. Вмѣсто а роста го дате л.II а 10 іпілінѵгся ёѵ съ дат. іп. 

оборота л ь, каноны наир, іѵ ѵи/.ті (Голгр. ѵохті) ніфодолжеиіі*. інипі, 
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еѵ тф /щл&'н но прими бури, гдѣ не, прибавляется никакого Гмнжай- 

шаги о и ркдѣл сн і и. —До лжи о замѣтить различіе жежду а.. (§ 405), 

роднтелыі. ($ 420) н дательнымъ, когда и.ччі оіфедѣліііотои времен- 

II 1.1)1 ОТІІОIII СП ІІІ. 

В ’ .1 Л 15 Л X .VI I. 

О предлогахъ. 

$ 444 Предлоги употребляются диоикныт. образомъ. Они или соединяются съ 

глаголомъ ($ 350. 357), чтобы точнѣе опредѣлить ііинраиленіе дѣйствія, 

или, кт. соединен іи г.ъ различит! и падежами, служатъ дли опредѣленіи 

взаимнаго отношенія слоит. въ предложеніи, съ большею точностію, чѣмъ 

можетъ быть выражено одними только падежами. 

$ 445 Ііриыѣч. I. Такъ какъ названіе ргагроаіііо (тгроЭ-асі?) указы¬ 

ваетъ нреимуществсинс па ііеркміі способ!, употребленіи, то тѣ пред¬ 

логи, которые кикъ «ѵео безъ (іиютнч. сіуа, /юрі?), аурі, іхсур*. 

до, иста*-'!» между, гѵгха но причинѣ, ігХг,ѵ кромѣ, не соединяются 

съ глаголима, могутъ быть павианы и с со бет нс и пы м и. Псѣ они 

требуютъ родительнаго (срапн. § 115 , за исключеніемъ <од къ, ко¬ 

торый соединяете!! съ пни тельнымъ. 

§ 44і> ІІримѣч. 2. Г.сѣ предлоги нерікиіачалыіо были нарѣчіями; 

многіе изъ нихъ къ атомъ значеніи встрѣчаются еще у ншѵгонъ и въ 

Іоническомъ діалектѣ, а именно: тгері весьма, очень, аета, ета по¬ 

томъ, позднѣе, къ Аттической прозѣ только ~ро^ къ тому, сравн. 

І)ет. IV, 28: таХаѵга іѵіщ/.О'па хаі аіхрбѵ ті ~ро<;; особенно 

“ро? оі, т:ро<; сі хаі къ тому же, кромѣ того. Но причинѣ та¬ 

кого происхожденія, размѣщеніе предлоговъ у Гомера очень произ¬ 

вольно; они могутъ стоить отдѣльно отъ своего глагола н существи¬ 

тельнаго (сравн. $ ЗЫі): еѵ оохі-Ьі; гбисгто ѵсоро-а уак/.оѵ н онъ 

саль надѣлъ блестящій панцирь, хілрі оі уаТтаі соіл.О'.^ хіетоѵта'. н 

вокругъ плечъ разнѣваютсн грины. (Сравн. § 442, !>). 

Предлоги ставится обыкновенно породъ именемъ, къ которому 

относятся. Объ а н астр о Фе, при помѣщеніи предлоговъ послѣ своего 

падежа или глагола н при самостоятельномъ употребленіи иѣкото 



і'Ы.ѵь предлогом ь, $ 90. Въ ирожЬ она іиѵтрТ» частей иногда то.шм при 
~ірі. О мѣг/гѣ, яашіімао.момт» предлогомъ Ъіш, >$ 455. 

Относительно падежей, соединяемыхъ с*ь предлогами, иообщ<‘$ 

должен* помѣтить слѣдующее: 

1. Винительный, в'ь соединеніи с'і» предлогами, также олпа- 

чнетъ предмет'!.., пн который, ч ре;п> которым, къ которому 

іірос’і ираетс.н дѣйствіе (§ ЗВ5, 405), при нѣкоторыхъ пред¬ 

логах*!»—прямо цѣль дѣйствіи (§ 400). 

2. Родительный часто опмачаетъ мѣсто, огі. котораго идетъ 

дѣйствіе (§ 425), часто также внутренним*!» обратимъ соединен¬ 

ный предметъ (§ 408 и д.), между тѣмъ какъ отъ другихъ пред¬ 

логовъ опт. повиситъ точно такъ же, какъ отт. нарѣчій, покапан¬ 

ныхъ $ .4:15. 

3. Дательный покалываетъ болѣе инѣмшее соединеніе ( § 435, 

442). 

о в а о ръ і! р гсдлогоиъ. 

I. Предлоги, которые могутъ имѣть при себѣ только одинъ*; 

падежъ, а именно: 

Л. Винительный: гід, б>$. 

B. Родительный: аѵті, атсо, іу. (і;), ттрб—біѵго, бур*., ріур*., 
р.ста-0, гѵі/.а, ттХѵ)ѵ. 

C. Дательный: іѵ, «тѵѵ (Ьіѵ). 

II. Предлоги, которые могутъ имѣть при себѣ дна падежа, а 
именно: 

Л. Роди т е л к п ы п и о и и и т с л і. п ы гі: о*.а, /.ата. От:іс. 

В. Д а. те л і. и ы п п в н и п т е л ь п ы Гі: аѵ*. 

III. Предлоги, которые могутъ имѣть при себѣ псѣ три наде¬ 
жа: ітгі, ілгта, г.ирсі, іѵгрі, тсрод, 0-6. 
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1. II 1*5 Д.11 О Г И, КОТО ГЫ К МОГУТЪ ИМѢТЬ И Г II С, К Г. 1. ТОЛЬ 

К О ОДИНЪ п А Д И 7ІС 'I.. 

Л. ІІГКД.ІОІІІ ОТ, ІШІІІІТКЛЫІІ.ІЗП). 

I. гі? или г? (Лит. і м с. Лесн.ч. и іпіег), 
$ 441» въ (с.'ь ппнптолі.ііыіиъ) означаетъ цТ. л ь, къ которой ншірнплнст- 

пг дѣйствіе. Противоположный ему-изъ.- гі? употребляется 
a) для означеніи мѣста: оі іКгіѵл'мо.іѵѵл гі?е(Іа'Лоѵ гі? г/)ѵ Атті- 

/:і,ѵ Лакедемон я ие иторгиулиеі. іп. Лттнку, тго'лАоі г/риуоѵ гі? 

Мгуара; гі? с'.у.астг(рі0ѵ гі?ігѵа*. мниться передъ гудомъ, Аеугіѵ 
гі? то -Лг({)о? говорить передъ народомъ, гі? аѵора? ёуура-шѵ 
причислить кт» мужамъ. (Іраші. гѵ 4Г»(> л. 

II р и )і I. ч. Глаголы и р и Гі ы т ь, со Г» и р а г і. с а у и ранл нп*тт, оіімкно- 

іюпно, каіп» іп. Латинск. языкѣ, иредлогомт. гі?: оѵѵігѵа». гі? то 
’.іѵОѵ соОнратьсн пт. храмѣ. Также Аоуо? о'.гоо'Іг( гі? тг,ѵ “оАіѵ 
ел у.ѵі. распространился въ городѣ. 

b) для означенія г: [и:мен и: а? тг(ѵ Остграіаѵ іп «Ііеш ргохішшіі 

(пн, для), гі? гттграѵ кт. вечеру, поатнч. гі? гто? годъ 

за. годомт., гі? хаір&ѵ кстати. 

c) для означенія мѣры и числа: гі? оѴ//.ооіоѵ? около двухъ 

сотъ, гі? тіттара? по четыре, гі? оиѵао.'.ѵ по силамъ. 

<1) для означенія цѣл п и отношенія кт. чему: ург^'.іАОѵ гі? тоѵ 
тоЛгисѵ полезный для помпы, отаоентслыіо войны, урѵ(о.ата 
аѵаЛі'Г/.с'.ѵ гі? т>. тратить деньги на что-шібуді., гі? тбог 7-лор.еѵ 
къ тому мы пришли, ороѵір.о? гі? та г?,? аоАгсо? разумный 
по отношенію кт. государственнымъ дѣламъ. 

Въ сложныхт. словн.ѵь: въ, во, на: гі?аугіѵ вводить, гі?ораѵ смот¬ 

рѣть на. 

2. іо? (сравн. § 631). 

$ 450 кт., только предъ именами лицъ. Гом. аігі тоѵ оіаоіоѵ ауа Иго? 

со? тоѵ біАОіоѵ Вогт, всегда ведетъ подобнаго кт. подобному; гі?* 

иѵаі со? тіѵа; — гт/;ргто, т.ітг, ті? боо? со? аОтоѵ гіѴ, опт. спросилъ, 

какъ великъ могъ быть путь до него. 

П. III1 КАЛОШ СЪ ГОДНТКЛЫІЫМЪ. 

451 і. аѵті (сравн. Гом. аѵтос, аѵтѵу/, аѵтіхрѵ) 

перло начально напротивъ (сравн. еѵ-аѵті-о?), потомъ вмѣсто, 

за: Гом. аѵті хас.уѵгроѵ ?аѵо? !)■’ іхгтг(? те тетѵхтаі вмѣсто бра- 
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та (подобенъ брату) чужестранецъ п просящій помощи; іѵті 
{Ьт)тоО осо(А«то? «Оаѵатоѵ еб*аѵ аХХа*;асг{)аі смертное тѣло промѣ- 

нить на безсмертную славу. 
Въ сложныхъ словахъ: противъ: аѵтипргкнжЗгбаѵ, располо¬ 

житься., стать лагеромъ напротивъ, аѵтго-О-еѵхі 1. нротниогюстя.» 

лять, 2. полагать за что другое. —аѵті0-го? подобный богу. 

2. аітб (Лат. аЬ, а, І’усск. отъ) 
отъ, съ, от. смыслѣ отдѣленія и п р о и с х о ѵк д о и і н 

а.) для означенія мѣста: Ром. я? гкгсіоѵ аХто уа»л*,г с-ь колес¬ 

ницы онъ соскочили, на землю: а- ЛІЦѵйѵ отч. Доіпгь (ср. 

аЬ Аіііеиія). 

b) для означенія времени: отъ, сь: <у.~ іу.іІ/г,<; тг(? г,игра? съ 
того дни; атсо оеітсѵоо отъ стола, тотчасъ послѣ пира, гб!Ь? 

іо’ готсгра? тотчас/!, послѣ наступленія вечера. 

c) для означенія причины: отъ, чрезъ: ххлгоъ'іон атгб тіѵо? 
быть называему по чему-нибудь, «Отоѵоио? і~о т?,? ііру,щ<; 
самостоятельно по поводу мира; тбѵ ріеѵ гуг-.ѵ (■поігТтО-х*., 

торі&сЗ-аі) ааб тіѵс? снискивать себѣ пропитаніе чѣмъ. 

Особенныя ш.іраженія: аттб «тхотсой далеко отъ цѣли, ;лт.Ь уѵш- 

иг,? вопреки мнѣнію, а~о атбрато? Агугіѵ наизусть говорить, Ы 
атхо та)ѵ-?(? со сцены, акторы, сі а~о ттоа? стоики; а—о той 
аОтор.атс.0 самъ собою. 
Въ сложныхъ словахъ: о т ъ, и р о ч ь, и а з а д ъ: а-оо'.осхсхг'.ѵ 

убѣжать, аттотргткіѵ отвращать, атсохаХб-таѵ открывать, хттхуо- 

ребгіѵ запрещать, отказы виться, а-оо'.осѵа1. возвращать (по обя¬ 
занности), атсаітгіѵ требовать назадч. (по праву). 

3. г-/., предч. гласными г^ (Лат. ох, о) 

іізъ (протігвоположчіыЙ ему гі?) показываетъ удаленіе изъ сре¬ 
дины, означая 

a) мѣсто: іу і/партг,? оебуг'. оігь изгнанъ изъ Спарты, іу. (Іа- 

Хаттт;? со стороны моря, гх ог^.а? направо. 

b) время: іу. тгаіосоѵ еч. отрочества (а риегі.-ч); ех тгаХаюй изд¬ 

ревле, ёх той йеміѵои тотчасъ послѣ пира (грани. ѵ.-б ^ 452 !>). 
c) происхожденіе: ех тсатро? у рг(тгой еуіѵето ощ, произошелъ 

отъ честнаго отца; рѣдко при страдательномъ: Хеи. Ап:іІ>. 
I, 1, (>: 7)<7аѵ аі ’Іыѵіхае -бХг*.? ТютаЫрѵоік; то аруаіоѵ, г/ (Ь.оі- 
Аг<о? сгооиіѵси полученные изъ }>укн царя. 

чі) по, за, для означенія тѣсной связи и сообразности: Хбуоѵ 



с/, Лоус-о Хеуаѵ гонорить рѣчь за рѣчью, іѵ. тйѵ бр.о/суо'лле- 
ѵіоѵ но, со об рая но договору (Лат. яссншішн). 

Особенныя ныражоніи: &, І'соо рашіоиѣріш, аёХтгтоѵ, &, сс- 
7Гр0?§С-ХГ|ТС-О (‘.X ІтрГОѴІЯО, ёх ТОО ѴЛѴ/.ОѴ ІМ‘СПраНОДЛМПЫМ'1. О«)|>.Ч30МЪ. 

Прниѣч. Глаголы к и сѣть, к Т, шить на что управляютъ пред¬ 

логам» Д или атго: &г,саі, хргілаоаі ті гх т'Л»о<; или а-пб т’.ѵо^ по¬ 

вѣсить что-нибудь на что, ѵіртг/іФси 1х -с.ѵо^ йыті. ім. чему ііриня- 

ааііііымі., зависѣть отъ чего (Лат. рс.ікіеге ох, аіі ліііріа го . - По¬ 

добно: і(тѵг{ іу. тоо 2рлтроа»кѵ опт. ні.ісгуішлт. ннерііді.. 
Нт. сложиыхч. слонахч.: и я т>, и ы, по пч., отъ: ёЕауеіѵ выводить, 

ёхоОѵаі ехпеге, ёхріѵеіѵ выбирать:, — г!;о7гХі'(есг!)аі вооружаться, і/.- 
ілаѵОаѵгіѵ ныучить, изучить. 

§ 454 4. тро (Лат. рго) 

a) а родъ, для означеніи мѣста: тгро Яорсоѵ предъ дверью; 

b) для означеніи времени: ~ро рауг^ предъ сраженіемъ; 
тгрб 7)рір«5 до разсвѣта; 

c) для означенія предпочтенія: тсро тоотсоѵ тгііѵаѵэс. у.хХХоѵ 
аѵ гХоіто предъ этимъ, т. е. охотнѣе, чѣмъ это, онъ избралъ 
бы смерть; 

(П на, рѣдко употребляется: т.оо тас&оѵ ааугсвш за дѣтей сра¬ 

жаться.—Сравп. итсёр § 460. 

Особенное выраженіе: -об ~с-ХХоО —оігЧггЛос' многому предпочи¬ 

тать, очень почитать. 

Въ сложных*!) слонахч.: нредч., впередъ, напередъ: т.ос- 

ауаѵ вести впередъ, “ро^сюХібгіѵ н&персдъ совѣщаться, -рот'.Ліѵа*. 
предлагать, отдавать преимущество, публично выставлять (рго- 

ропеге, ргаеропего), -ротсоѵ&Тѵ работать дли кого. 

§ 455 Песо б с т п с и а ы е предлоги: 

5. аѵео безч. (иоэтич. у/оріе;, сіу а, атер) 

6. ауре, реурі до, <» мѣстѣ, времени и степени 
7. р.ета\<і между 

N. гѵгха, также гѵгхгѵ, гіѵг/а и гіѵгхгѵ, чаще ставится послѣ 
падежа, п о п р и ч и и ѣ; 

а) для цѣли: ради (Лат. сапна.): тг(<; оущ.ад гѵгха урщугІЬх 
тсо іатро) для ( ради) здоровья мы пользуемся врачом ь. г (.'раки, 

оіа съ пші. § 459 В. ) 

I») ограниченіе: въ силу, но, на сколько зависать отъ:— 

~«Хаі аѵ гѵгха уг фг(«л?р.а'Г(оѵ ІЬ&ьгли. ©іхѵ)ѵ б ФіХ'.-іге.^ еслибъ за- 
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у 'с'пу.т. гохо> ш> висѣло ОТЪ ОДНИХЪ ТОЛЬКО ІІОСТНІІОПЛШІІЙ. ё[ХС/Ѵ 

мнѣ пусть будетъ. 

9. тгАт)ѵ кромѣ (ргасіег). 

ІІрииѣч. ісАту часто употребляется, какъ нарѣчіе, ог:*т. управ¬ 

ляемаго падежа: іюэтич. ои/. а? ’Луаіоі? «ѵ<§ре? 8І«л те/.г,*/ о о г: 

раавіі у Ахейцевъ нѣп. мужей кромѣ итого? гдѣ можно бы было 
оказать тгЛ'Аѵ тоѵСе кромѣ я т о т о. 

С. ІІІ'КДЛОІТІ ел, ДЛТКЛЫІЫМЪ. 

І.'ёѵ (Гом. также Ы, гіѵі, «ѵ) (Лат. іи е. АЫаІ. о ііііог) в ь|сь§456 

предложнымч.) на воиросч, гдѣ, 
a) для означенія мѣста: ёѵ А-!)у)ѵаі? нч» Аоиннхь:, ѵ( ёѵ Мэерж- 

•8'сйѵі ішуѵ) сраженіе о р п Мяраоопѣ; также между (ініег) 
при означеніи множества: гѵ бг/мо лёуг'.ѵ говорить иродъ 
кародомч» (сравн. гі? § 449 а), гѵ ѵоіхсбіітса? ѵор.оѵ лЧгс!)а>. пе¬ 

редъ законодателями, гѵ іхартѵа. ііеродч. свидѣтелями, гѵ 
-обгон; между этими; гѵ то!? предъ иревосх. степенью для 
усиленія ся: ёѵ тоі? ітрйто? самый первый.—ёѵ т:ёХт«і?, т<і;г.? 

&ауа>ѵіСео\кі сражаться,' вооружившись щитами, луками.— 

Поэт, ёѵ йрО-аХилТ? ораѵ видѣть предъ глазами. 
b) для означенія времени: ёѵ тобтео тф іхѵ. вч> этомь году, 

ёѵ дХіуаі? тцлёраі? г,ч, нѣсколько дней. 
c) для означенія болѣе внутренняго отношенія: ёѵ тф Лгф 

то ту)? [ха-//,? тёХо? исходя, сраженія у (во власти) бога, ёѵ 
тф ешшо? аругіѵ •/) ттоХі? егб^гтаі на енраледливші власти 
основано благо государства. КОро? гйосогоУг, ёѵ ІІ-ооо')'. ѵо- 

аоі?.—ёѵ хі/уг, тіѵі еіѵо.'. ѵегкагі іи агіе аііциа. 

Особенныя выраженія: ёѵ хасроі вовремя, ёѵ оіореа? та?гі вч> ря¬ 

ду (числѣ) подарковч», какч. подарокъ, ёѵ -рот?)/)*/-/)? р.ёргі какъ 
п рибавленіе. 

ІІрииѣч. 1. Глаголы, означающіе сташпч. и класть, соединяю ген 
иногда, какъ въ Латннск. языкѣ, съ ёѵ: Гом. ёѵ /гео-. тіЛіѵх*. 

власть (давать) въ руки (сравн. іи тонка рот іч*.). 

Ирцмѣч. 2. гѵі съ удареніемъ (=2ѵгсті> значитъ: внутри г.:гь, 
возможно (сравн. § 90). 

Въ сложеніяхъ: нч», внутрь, кч»: ёѵеіѵаі быть внутри, іѵтіПгѵои 
ставить внутрь, вставлять, ёрлитсХаѵаі наполнять. 
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457 2. сбѵ или 6ѵ (Лат. сши), 
съ, іи» смыслѣ с о про и ожд епія (противоположный ему аѵбу): 

«тиѵ ’А-ІЦѵ/) еѵіхг,(7сѵ онъ побѣдилъ съ помощію Асіины, »тОѵ тіѵі 

еіѵаі стоить и а сторонѣ кого, «?лѵ ѵорло согласно от. закономъ 
(протшіоположи. ему ~ара іѵь пни.); очѵ тіо ей ауаЛсо сиш сот- 

тсиіо (дю. 
Но чаще употребляется іп. Атт. прозѣ іп, :иіаченіп съ пред- 

логъ р.гта (§ 4(>4 И). 
Пт, сложныхъ слонахъ: съ, вмѣстѣ: ооѵгТѵосі тіѵі находиться 

при комъ, иъ обществѣ кого, еѵХХгугіѵ собирать, ^атотстііѵ падать, 

разр у шиться со тиле. 

II. 11 Г Р. Д Л О Г М, К ОТО Г Ы К М О Г У Т Ъ К Ы Т Ь С О К Д И II К II ы с ъ 

Д И У М Я II Л Д ЕЖ л м и. 

л. Съ І'ОДІІТКЛЫШМЪ 11 ПІШІІТЕЛЫІЫМЪ. 

ІІримѣч. Здѣсь, какъ іп. послѣдующемъ, всадѣ указывает! то 
употребленіе предлога, въ которомъ яснѣе видно его первоначальное 
значеніе. 

458 1. с іа (родственно съ обо) 

иервоначялыю м о ж д у, с к в о з ь, ч ре з ъ. 

А. съ ро д нтелыі ы мъ 

а) для означенія п р о с т ран с т н а: чаще всего с к в о з ь, ч р е з ъ 
(Лат. рег): Гом. оіа иіѵ ат-іоо? г(Х!к оагіѵг,? о(3ріи.оѵ гу/о? 

сквозь блестищіА щитъ прошло тяжелое копье, оіа -оХіиіа? 

—оэіо-оІіаі проходить чрезъ землю непріятелей, 

м е ж д у (іпіег): оіа /у.рйѵ 1/у.'/ имѣть ігь рукахъ (между рука¬ 

ми), оіа ттоілат о? Ь/у;> постои Нію говорит!., оіа а аг/.роО на 
большомъ пространствѣ, разстоипіи. 

•О для очіш чепія времени: в п род о л же н і е: оіа ѵу/.то? всю 
ночь, шіродолжеіііо ночи, оіа тіХоч? до конца (постоям по), 

послѣ: оіа ;ла/.зоѵ послѣ долгаго промежутка, т. е. пере- 

рыва, оіа/роѵоѵ послѣ продолжительнаго времени; - оіа трі- 

тоѵ ітоу? послѣ (каждого) третьяго года, т. е. чрезъ каждые 
три года. 

ѵ) для означенія орудія (сравн. § 438), п не род ст но н ч», 

какъ Латипск. рег: оіа т&ѵ боІІаХ'лйѵ озйіаіѵ, оі* аууГлоо рег 
шшіііип, оі еачтоО самостоятельно. 



Особенныя выраженія: оіа той оіхаіоо (оіхаюабѵг,?) тсоргѵга») х*. 

идти праведнымъ путемъ, оіа Філіос? ііѵаі тіѵі (ерннн. 5} я) 

был- съ кѣм'іі па. дружескую иону, о-.’ друг,? еуеіѵ тіѵа гнѣваться 
на кого, оіа фоЗоо гзѵаі быть пъ страхѣ, оі ооогѵод тгоісі'тОа'. (‘читать 
за. ничто: оіа т«уоо$ поспѣшно, нт> тором и х’ь, оіа хЕФаЛаюг/ вь 
главныхъ пунктахъ, вообще. 

И. с ъ п II II н т с л ь п ы м ъ 

и; дли означенія и р о с. т ране т н а н крем пин почти только у нт.» 

тоігь: ч |»е зъ, к и р о д о л ж с и і е: Гоя. оіа оюаата чрезъ покои, 

оіа ѵйхта внріідолксіііс ночи. 

і.) почти всегда дли о’.шачеиін в р и ч и и ы: и о и |> и ч и нѣ, въ 
смыслѣ дѣйствующей причины (сранп. гѵгха $ 455, 8) Лчт. 

ргоріег: оіа тг,ѵ ѵбаоѵ уэсоілгОа то» іатро» но причинѣ бо¬ 

лѣзни мы пользуемся врачомъ, аог/.іа аСтг, оі іаотѵ;ѵ у.а/.оѵ 
готіѵ несправедливость есть сама по себѣ зло, оіа ті: моч.ѵ 
му/ оіа тоото потому. 

Часто оіа сь вин. (прямая или непрямая причина) очень близко 

нодгодиті. къ значенію оіа съ род. (прямое, воздѣйствіе): Оі іаі оіоюо»'): 

р гор (.с г те заіѵі о.чііз т. с. в слѣдствіе ноеіі помощи, моихъ заслугъ 

(посредственно) вы спасены—оі іи.сй рег те чрезъ мою руку (моею ру¬ 

кою) (непосредственно). Ліа той? тіро^ уаріѵ Лгуоѵта»; та тсраур.ата оіітм 

хахм? оіахгітаі но винѣ тѣхъ, которые говорятъ къ угоду, дѣло такъ 

ЗОЛЪ. 

Въ сложныхъ слонахъ оіа значитъ чрезъ, или. подобіи» Ла¬ 

тинскому <1ік, Русскому раз—, показываетъ отдѣленіе: оіа^аіѵііѵ, 
перейти, пройти, оіасгхоткТѵ продумать, основательно обдумать, 
сіаоіосѵаі изъ рукъ іп» руки передавать, оіааераѵ сІііѴегге, оіаюііѵ 
раздѣлить. 

2. /. а:а (грипп, нарѣч. хатсо внизу ) 
первоначально пн изъ ^противоположный ему аѵа) 

А. с ъ ро д и те л ь и ы м ъ 
и) для означенія пространства: сь — іпіиііт: Гом. [!•?, оі 

х.ат ООлбатгою хартрдоѵ по оиъ сошелъ внизъ съ поршни ь 
Олимпа; хата хАір.аход хата(3аіѵеіѵ спускаться по лѣстницѣ, 

подъ (8ііІ>): хата уцд ооѵаі спускаться нодь земли» (киЬ Іег- 

гаіп), та хата уг)<; то, что подъ землею (чп!» Опта ). 
П въ переносном'!» значеніи: на— внизъ, о, объ, на, п ро¬ 

ти ігь (пъ враждебном*!» смыслѣ): )>іугіѵ хата тіѵо? и роти и і. 
кого говорить, ілартора^ тхареугоііаі хата тіѵо$ (нротпиоп »- 

і МКЧКСКАЯ П'ЛММАТНІСА. Ч. И. 



ложный От:ір). І’г.дко—іухйр.'.бѵ /л!Г 0{Л(Оѵ ііохііала для 
ІІНСЪ. 

Особенныя ныраженін: тгоАіѵ хат ахрад іХеѴѵ городъ сиерху 

внизъ, т. о. вполнѣ завоевать, хата ѵытоо за спиною, ••иади, 

ха «І-оАоѵ вообще. 
I». с і» и п и и те л і. II ы м 'I. 

оіи. означаетъ, і**і» енмом'і. обш.ем'і. значеніи, распространеніе но 

чему-либо сверху до пину, отношеніи, направленіе. кь чему, ц 
употребляется: 

я) дли означеніи мѣста: хата 66оѵ шпкгь но рѣкѣ, хата тталаѵ 

ту,ѵ уоіраѵ внизъ но нге.й странѣ, т. е. распространенный 
по всей странѣ, хата уг,ѵ хаі !ІаХа<гсаѵ ни сушѣ и на морѣ, 

хата атерѵоѵ (ЗаХХгіѵ поражать около груди, хата то гОсоѵоаоѵ 
хград, около, т. е. нротнн'і» лѣиаго крыла. 

Ь) для означеніи промоин: хат іхіТѵоѵ тоѵ уроѵоѵ около того 
времени, оі хаіГ л(р.ад паши сонродіешіикщ то хат аруад 
сначала. 

с) въ переносномъ значеніи: относительно, ооогвѣт- 

ст вен н о: хата ттаѵта но всякомъ отношеніи, то хат гиг 
что до меня касается. 

хата ойѵарлѵ по («сошкіиш) возможности, но силамъ, хата 

тсод ѵ6р.оод(противоположный ему-арасъ вин.) еооб разно 
съ законами, {ЗаяХгОд тйѵ ілгХ'ла&ѵ ѵороЯ-гтаі хата тоуд аеу^ 

Хоодаруоѵтад но примѣру великихч. государей; поэтому послѣ 
сравнительной степени ѵ- хата соотвѣтствуетъ Латинск. цинга 
рго: у.іі^соѵ у) хат аѵО-рсо-оѵ больше, чѣмъ сообразно съ че¬ 

ловѣкомъ, сверхъ-человѣческой величины; 

хата IІіѵсароѵ аркутоѵ овсор по (яееіішіпш) Пиндару (изрече¬ 

нію Пиндара), иода, есть самое лучшее. 

іі) дли означепін распредѣленіи: Ром. хата рОХа поило- 

мсипо, хата тргід по трое, ха!)’ цріраѵ ежѵдновііп, хата аірод 
неперемѣнно. 

Особеішыл выраженіи: хата трогоѵ но образу, т. е. надлежа¬ 

щимъ образомъ, хата хратод насильственнымъ образом'!.;— хата 
•леса на йогѣ, т. е. тотчасъ, хата ;мхроѵ постепенно, .мало-по¬ 

малу. 

Въ сложныхъ слипахъ: внизъ, низ, противъ: хатаугіѵ нести 
внизъ (тг,у ѵаиѵ изъ открытаго моря ігь ганаш.), хататііііѵаі, 
класть, опускать, хататсоХерліѵ тіѵа кого повалить въ борьбѣ, раз- 
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бивать, хатаоаттаѵаѵ ті что-нибудь совершенію израсходовать, 

хата&ха'Сгіѵ тіѵс.? судить противъ кого, осуждать (сраіпі. $ 124). 

3. Оттер, Гом. также Отссір (Лат. ннрег) §4Ы) 

осповпое значеніе надъ 

A. п, родится I.ІІЫІЯ'І. 
и) дли означеніи и роет рапс т на: 6 т/Лго? Оттер г,|ліоѵ ітсргОг- 

тас солнце движется пидч. нами: тт6Х>.$ хатал Оттер Л>.ч.ѵ/о<; у 

гавани. 

Ь) в'ь переносномъ значеніи я а (противоположный ему /.«та): 

аа^гаОас Оттер тіѵо? за кого сражаться (ііернонн.чнлыіо иадч., 

напр. надъ трупомъ), 6 Оттер тт)? тистрсоо^ хіѵооѵо? борьба 

за отечество; Хеуеіѵ Оттер тіѵр? говорить в*ь пользу кого, 

^еоііѵаі Оттер тіѵо? шеіисге <!с аінрю, аііепі; поэтому иногда въ 

значеніи вмѣсто: еу со Оттер роО «тюхріѵоО|л«і н буду отвѣ¬ 

чать вмѣсто тебя (сравн. аѵті § 451). Рѣдко о, объ въ смы¬ 

слѣ Лнтииск. ііе (сравн. ттері § 4(>(» И). 

B. съ винительнымъ 
далѣе, выше, чрезъ, относительно пространства, вре¬ 

мени и мѣры: Гом. Оттер оОооѵ іргріто онъ нереступилч» чрезъ 

порогъ. Оттёр тріахоѵта г,ріра? болѣе тридцати дней; Оттёр оУ/арлѵ 

свыше силъ; Оттёр аѵЛрсоттоѵ ©роѵесѵ, т. с. и.ѵ.'Сѵ/ г, хат «ѵЛрсоттоѵ. 

Въ сложныхъ словахъ: надъ, чрезъ, чрезъ мѣру, за: 

ОісераХХес'Іа1, перескикявать чрезъ что, Оттарттіѵеіѵ нить чрез'ь мѣру. 

Оттгророѵеіѵ тіѵс-д гордо относиться кч» кому, Отггратгсі)ѵг,<тхс'.ѵ тіѵ>? 

умереть за кого. 

\і. С’Ь Д Л Т К Л Ь II Ы М Ч» II В И И И Т К Л I. II Ы лі ’Ь. 

4. аѵа (сравн. нар'Ьч. аѵш вверху) §4ві 
первоначально па (противоположной ему хата) 

A. с *і. д а т спи ы и т. 

только аоэтнч. нише, іііі: Гом. /рисём аѵа схг.тттрсо на золотом 

жезлѣ. 
B. с ъ ни п и тел ь н ы м 'і> 

аѵа означаетъ направленіе вверхъ, на что-либо, потомъ рас¬ 

пространеніе по чему-нибудь сверху до низу (сравн. хоста), 

я) пространство и время: аѵа рооѵ вверхъ по рѣкѣ, аѵа 
ттасаѵ г/)ѵ уг,ѵ по всей землѣ, во всей землѣ, аѵа ѵйхта всю 
ночь (сравн. оса съ род. § 458 Л). 

•Iе 



— 272 - 

Ь) въ переносномъ значеніи: «ѵа Хоуоѵ сообразно отноше¬ 

нію, аѵі лрато^ изо всѣхъ силъ (ераіш. хата § 460 В, с). 

е) рас и р одѣ л ей і е: «ѵа тіттара? по четверо (еранн. хахі 
$ 450 В, Ь), «ѵ ехштту)ѵ ѵ)ріраѵ ежедневно. 

Особенное выраженіе: аѵа отоца суг’.ѵ имѣть іп» угтахь, моего- 

лнпо гопорить (сраші. оех). 
В'і> сложныхъ слонах'ь: н а, и и е р х ъ, о и л г ь, и а о о. д ъ: аѵхуііѵ 

нести вверхъ, нозмодмті. (тг,ѵ ѵ«0ѵ изъ гаиннн іп> открытое море), 

іѵатіЯіѵаі ставить, аѵа[ѣо0ѵ снова оживать, аѵаусореіѵ отступать. 

111. II е к д л о г и, к о т о г ы к м о г у г ъ е о к д и н и г і. е ;і съ 
т 1’ к мн п л д к ж л м и. 

Прим],ч. Въ соединеніи съ дательнымъ вообще яснѣе видно ос¬ 

новное значеніе. 
§ 462 1. ар-«рі ( Лат. ашЬ, Русск, о, об-) родственно съ аазно оба, 

основное значеніе около (съ обѣихъ сторонъ; сраші. ъері) 

А. съ дательнымъ 

только поэтам.: Гом. іорсооъ'. тгХтыѵ ар.-»' «тт^есил перевязь на ірун 
покроется потомъ, аасі порі у огня, ашр». фо(Іы отъ страха. 

К. съ родитель н м я ъ 

почти только поэт. Гом.: аи'/і агіогіѵ нѣть о любви. 

С. с'і> ни и и тел і. н ым ъ 
о мѣстѣ, времени, мѣрѣ п занятіи: ар.'рі та озіа около границъ, 

<іаф! тобтоѵ тоѵ уроѵо'і около этого времени, ар/рі оеіХѵ)ѵ кт» вече¬ 

ру, подъ вечеръ, ар.7! та і^хоѵтСс сігсііп- зехиціпіа, аа-рі Осітгѵоѵ 
“с-ѵгЯѵ хлопотать объ ужинѣ, та. ар.фі тоѵ ~6Хгр.оѵ что касается 
войны. 

Особенное иыражеиіе: оі арирі тіѵа кто-нибудь съ окружающи¬ 

ми его, со школою, съ единомышленниками, поэтому даже: о! 

іу.эі I іХатюѵа Платонъ (какъ глава философской школы). 

Въ СЛОЖНЫХ'!» слонахъ: около, кругомъ, съ обѣихъ сто¬ 

рон'!», вдвойнѣ: ар.<рі\к>ро$ имѣющій съ обѣихъ сторонъ но 
одной двери, ар.'ріѵоеТѵ думать въ двѣ стороны, колебаться, со¬ 

мнѣваться, ар/р'.оаіЕіѵ кругомъ зажигать, ар.ъфаХХгсіІа'. окружать 
себя чѣмъ. 
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2. сіи $ 463 

ссноиное значеніе на, у (относительно поверхности) 

А. съ дате л ь и ы м ъ 
л) для означеніи пространства на нопрое.'Ь гдѣ: I «>м. 

ітсі •/■Ооѵі «зтгоѵ еооѵте? вкушай хлѣбъ па землѣ; оі ЛіЦѵхіоі 
Еіуоѵ ір.тсоріоѵ етгі тф ятбрдті той Етрир.6ѵо$ при устьи; ітсі 
тг, ЛаАоагоу) оіхеіѵ жить у мори; оі ітсі кат слѣдующіе непо¬ 

средственно ж общею массою, арьергард'!., Оу г. 2, 2, <’>: 

с<ттѵ)се тоѵ Хо/ауоѵ тсрйтоѵ хаі ета&ѵ стс аОтф аѵОра ѵгаѵіаѵ; — 

ітсі тоотоі^ іпвирег; 

Ь) д.чн означенія времени: І'ом. тф о гтсі іосеі67}€ сорто не¬ 

посредственно, т. е. тотчасъ послѣ него, на нимъ; ітсі тф 

тріты су)р.еіо> етсЕсбі |ам по третьему сигналу слѣдуйте за 
мной, ітсі тсібтоі$ потом*].; 

с) въ переносном'!, значеніи для означенія: надзора: оі 
ікі тоТ<5 х«р.у)Хоі^ смотрители за верблюдами; 

занятія: ітсі тоі? Іруоі^ оіатріреіѵ оставаться за работой, 

зависимости: ітсі тоТ? тсоХеіаіоі? сіѵаі находиться у не¬ 
пріятелей (репсе), т. е. во власти непріятелей, т&Ото ксѵіузо- 

аеѵ ітсі тоі? аруоікя это мы предоставимъ начальствомъ; ітсі 
р-аѵтссіѵ гіѵаі зависѣть отъ предсказателей; 

причины: г-’. тоТ$ оіхаіоі? на справедливомъ основаніи; — 

при глаголахъ расположенія духа: уаірЕіѵ іг.і тіѵ. чѣмъ вос¬ 

хищаться; «уаѵахтеТѵ гтгі тіѵі негодовать, сердиться на что; 

условія: ік\ тох<щ оаѵеіСеіѵ отдавать взаймы за проценты, 

ітсі тоитіо съ этимъ условіемъ; 

цѣли: ой/. ітсі тІ/угц аХХ’ ітсі ксисгіа ааѵ'Іаѵгіѵ не съ цѣлію 

ремесленническаго занятія, но дли образованія, тоі? ітс’ 

ФіргХеіа тсетсог/^Ьок; ург^Яси ітсі вХарѵ; созданное для пользы 
употреблять во вредъ;—враждебно: іѵ ииТѵ хеТтаі о ѵо- 

ил? противъ внеъ направленъ законъ. 

Особенныя выраженія: Хгугіѵ гтсі тіѵі говорить о ком ь рѣчь, 

то іт ір.с-і сколько отт. меня зависит!.. 

В. с ъ р о д и т ель н ы м т. 

а) для означенія пространства на вопрос'!, гдѣ: Кирос 
тсрсйіраіѵЕТО і<р арілатс-? Кирч» явился на колесницѣ; та ітсі 
Ѳрахг^ страна, граничащая непосредственно с'і. Ѳракіой; ітсі 
іхартйрюѵ при свидѣтеляхч., передъ свидѣтелями; ч на во- 
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прось к уд л: ітс». ілр оу иЛбіѵ плыть кь Саш осу (сравн. § 419 

(1), іи’ оіу.оу? ііѵоа. 

Іі) для означенія и рем с ни: іиі Креслом оіруоѵто? въ царствовн- 

іГш Креза, іиі той иротіроо ио'Лгр.ои. 

с) іи. к с |»о и ос м ом ь значеніи: о». іиі то» ираур.ато» государ. 

отлепиые чиновники; іаитоО одип-ь, безі. участія другихъ; 

іи» уѵ(»>(л*/|5 уі-уѵгщ'Іа». (;аеѵбіѵ) составлять оеіѴг» мнѣніе, г. ц, 

придти къ убѣжденію (утвердиться ігі. іи * мч.): ѵбилчд Ы 

•/.<7ірои тіИіѵаі изданаті. законы ни тѣ случаи, т. и. но обсто¬ 

ятельствамъ, іиі тАсгг^ ироъіг.ц,^ иодч. всяким і. предлогомъ. 

іі) ісь р нс и р одѣ л и т с.і і, и о м і. значеніи: іи», тр'.ыѵ но гри 

человѣка (сравн. аѵа $ 461 I!, •-). 

С’, с ’і. и и и и тел і. и ы м -ь 

на что-нибудь, к ь: 

а) для означеніи п рост ра и ст на.: іѵаЗхі ѵ*іѵ іо іииоѵ садиться 

на кони, іи». тАл'г* ту,ѵ ’Лсіаѵ и »> вееіі «Азіи, іиі о-Н'/х напра¬ 

во.—иаргіѵаі іиі то [Зг,иа (»івареХ'/)Лч«Ігѵаі $ Г>(»2). 

I») для означенія нр смени: іи» оі/.а іхг, »а'.оііоОѵ отдать шіаЙ- 

мы на десять лѣтч.. 

с) нь переносномъ значеніи: по направленію к і> чему, про- 

тиіп. чего, и раж де б и о: атратгйс'.ѵ і~[ тіѵа выступать про¬ 

тивъ косо, {Зог,{Ьгіѵ іиі тіѵа придти на помощь протин-ь кого. 

<1) для означенія цѣли: іиі і)г,раѵ ііѵаі идти на охоту; іо чоыр 

гигр.иоѵ тг,ѵ аоѴл<рг(ѵ, аууеТоѵ іиі гг, зсгоаХг, г/оояаѵ за нодой, 

іи аОто тоОто иараи.і именно для этой цѣли я пришелъ 

(я здѣсь). 

Особенныя выраженія: <о$ іиі то иоХ6 по большей части, то іи 

іиі сколько от-ь меня зависитъ (чаще іроі сравн. Л. с). 

Въ сложныхъ словахъ: на, к ь, въ: іиітіОіѵаі налагать, 1~и;лр- 

тиреоЛа». призывать въ свидѣтели, іоораѵ имѣть надзоръ, іиітріигіѵ 

предоставлять, іи'.Оор^Згіѵ шумѣть притомъ, іисріегіКхі еще сиро¬ 

сть, т. е. прибавить еще вопросъ, іиітгіуцгіѵ тсѵі построить 
укрѣпленіе противъ кого. 

§ 464 И. и г та (І’усск. с-ь) 

основное значеніе въ с р е д м в ѣ, с, р е д и 

Л. съ датслыіыиъ (сравн. іѵ «5 456) 

только иоатігі. среди, между (іпіег); Гол. "К/.тора, |І;6д Іл/.і ч.іх 

аѵораоі Гектора, который Гіыдъ богомъ между людьми. 
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И. с'ь ]»о д іі т ел і. и ы м ъ 
съ ігь смыслѣ участія (сравн. гюѵ § 457): р.гта тйѵ 'Ор.іАа/ыѵ 
у.іѵоуѵгОгіѵ вмѣстѣ с/ь (въ союзѣ съ) своими союзниками сражать¬ 
ся. і ілохратѵ^ раХХоѵ о’ігто бйѵ аахіѵоиѵгбгіѵ рета той ѵор.оѵ /.гг. 

той оіхаіои г, агта тйѵ тоХХйѵ угѵ^оОаі пн сторонѣ закона. и 
пряна, р.ета &*хр6о>ѵ со слезами, пт» слезахъ. 

(’,. съ в и п II г ел I. и і.і м ъ 
а нт. средину, между іпмтич. Гом. і<оѵ [лета еііѵо? ета ір<оѵ и сту¬ 

пай ю. темпу друзей; 
кт. ч о му ни » у л ь: Гом. оі'уоѵта*. о.ітх ое-.тгѵоѵ они идутъ :ііі ойі,- 
Домті, IУс\ [лета \іатора опт. інпіісат. кт. Нестору, 

п) обыкновенно за., послѣ: р.ета та ІІертха ро.чі ЬсІІа Гег- 

иісп. — 6 і’орос'Ііѵ/)? тотаи.о<д аіуюхбд гат: р.гта тоѵ Іетроѵ 
тахіішш «епітіпт Ыітіт. 

с р.'ь отдѣльныхъ случаяхъ (какъ с.т» дат.; между: р.ета узіра? і'/ѵ;* 

имѣть ім. рукахъ (сравн. сіа А, а), »лг\Г г,ріраѵ іиЬ-пІін. 

Вт, сложныхъ словах*!.: ст», но, пере (т. е. и и а ч <•;: ц.5тао».ооѵаі 
тгл -лѵос, удѣлать кому что, ргт'іѵаі тіѵа слѣдовать за кѣмъ, 

(летаттііл^етг)а'. тіѵа посылать за кѣмъ, р.гОі'Ттаѵаі потомъ еще ра.п. 

поста нить, т. о. переставить, ретасс-хе». ил і я перемѣняю свое 
рѣшеніе (намѣреніе). 

4. тара (Гом. также -ар, тгараі) § 4(55 

основное значеніе*, подлѣ 
Л. съ дательнымъ 

у. при: Гом. тара ѵг,ьа\ хорсоѵісі рш.ѵаиіѵ оставаться при иекри- 

■клешіыхъ корабляхъ; оО таОта тіара тоТ? Мг,соі$ хаі гѵ Пер'та'.? сі/.аіа 
ор.с/.сугТта! у Ліпдяпъ н между Персами; хаі -ар іи.оі т».д ео-гиза 
іатіѵ я имѣю нѣкоторую опытность. 

Г’», с т. род и тел і. и м м т. 

а) отт., со стороны, при гл>тголахъ, означающихъ дниженіе, 
тѣлесное пли духовное иосп|нпіятіс: Гом. аісоѵостаѵ тіара ѵѵ;соѵ 
возвращаться отт» кораблей; 'Лаираѵиѵ, и.аѵ9аѵеіѵ парк хіѵод 
отъ кого-нибудь принять, научаться; аітготОа' р. пара Т’./од 
выпрашивать у кого что; V) тіара тйѵ 9ейѵ еѵѵоіа. 

!)'; очень рѣдко н только иоятич. у, при: ѵаігтйѵ -ар ’І<тр//)ѵои реН)ршѵ 
я:ипя на 'при) подахъ Не мен а (е.ра кн. § -1(57 Іі. с;. 

Г. с'і. И и и и т е л і. и і.і м т. 
а) кт», т у да: Гом. ты о' 

кт» корабли мт»; 

■хотщ Іг/)ѵ пара ѵг(ад они опять пошли 
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Ь) подл ѣ, н а, м н м о: 

а/ дли означенія мѣста: Гом. ~аса ІІІѵа Лада<яг/)? идолі. бе¬ 

рега. мори; тсара тоѵ ѵгсоѵ тгарарргс мимо храма. 

іі) дли означеніи времени: и и роде л же л і е: -ар’ о/.оѵ том 

р#іоѵ рег ІоІ-нім ѵі<гші. 

у) дли означеніи с ра н и ен і и: при, въ с р а и не и і и «’ ъ: ой 

та? тра;гі? кар аХХг(Ха? тсОіѵае должно иоетпн.іить дѣла одно 

послѣ другаго, сравнивать; о’ЛучХХго? той ІІаѵатоо /атг- 

<ррбѵгс кара то 0-оілісѵаі т*. асс/рбѵ Л. почиталъ смерть ни¬ 

чтожною при (ігі. «* рп и поп і и съ) требованіи переносить что- 

либо постыдное; схокг'лОаё тс /.ас осахріѵгсѵ тара тоб? хХХои? 

аѵЭрожоо? ігі. срашісніи съ другими, т. «». іп. высшей сте¬ 

пени; поятому при сравнительной степени: иеѴ(оу тс тара 

тоото нѣчто большее! в'ь сравненіи ет. :>тимі. (чѣмъ ого). 

о) по и р и ч и к 1; (сриин. ргоріпг при и д.ін): -ара т/]ѵ г(агтграм 

аиіХесаѵ ФіХгетгс? аб^гтас Филинят. уе.нлшіаете-н по иріічиііі; іышеіі 

безпечности, т. е. но мирѣ, о о о т вѣт от і: е н но, и с.« Т. д от в іе 

пашей безпечности іь.зрастаеті. могущество Филиппа. — Однородно съ 

атпм'і. ос \Я-ѵ)ѵаІоі то/ кірхоѵа тсара той? аергіоаѵ Фглэу? оцц 

оправдали его но троит, (рѣшающи м і.) голосамъ, т. е. бол ынпнсі помъ 
трехъ голосовь. 

и въ о тр и цате л ь номъ значеніи мимо чего-нибудь, внѣ, 

кромѣ: Іуоріѵ тс -ара таѵта аХХо Хгугсѵ кромѣ того мы 

имѣемт. сказать нѣчто другое; противъ (противоположный 

ему хата съ винит.): тара тоѵ ѵбаоѵ и рот и нт. закона, 

собственно помимо закона., обойди законъ. 

Особенный выражения: —ара р.схроѵ, -ар’ оХіуоѵ почти, —ар эуоёѵ 
ттосеЯсОас считать за ничто. 

Въ сложныхъ словах'!.: п о д л ѣ, п р н т о м ъ, м и м о, п е р «•-: -ара- 

тс'кѵасставить подлѣ,-арахаАгсѵ призвать, -арсіѵаі проходить мимо, 

-арах.обгсѵ не внимать, тара^асѵгсѵ преступать. 

§ 466 5. ттгрі ( Гом. нарѣч. тсгрі очень=Лат. |»ег ігь рег-іпндшім) тчіов- 

ное значеніе около (сверху) сраіш. ааос. 

А. см. дательнымъ (рѣдко въ прозѣ) 

около: оі (-)рахе? ітсбѵа? ФороОаіѵ оО р.бѵоѵ ігері тое? стірѵос? аХХа 

хае таре тое? о.7)роі?; Гом. тсері ^хасу)сс ішХг(<п у Океііел.иѵт. по¬ 

ротъ; оео-іѵас, Оарреіѵ тсері тсѵс бояться, не бояться за кого (сіе 

аіісщо), тт-рі тоТ? срсХтатос? хоЗечссѵ играть въ кости на самое до¬ 

рогое. 



— 277 - 

Гом. -срі хг(рі въ сердцѣ, тарі оо^со отъ страха. 

B. съ род нт ел ыі ым ъ 
a) по полыней части мт. переносномъ смыслѣ опт. (Лат. «І«*): 

“іѵ<х обЬхѵ Іугі? игр'- тобтіоѵ; какого гы мнѣніи опт. оголи.-’ 

^оуХеооѵтаі —грі той —оХір.с/и они сомѣіцаютсн о ноііігі»: ~і.А 
у.іѵ г?|? (ЗогрЫа? таОта ■уіуѵсоалсо' -грі ог /рт,р.атсоѵ тгором, ітт'.ѵ 
ОаТч ур/)р.ата касательно отправленія помощи иго мог .мнѣ¬ 

ніе:. что '.ко касается доставленія денегъ, то д<чіі.гп у пае і. 

есть. 
b) у Гом. ііад'ь, выше.: тігрі тсаѵтмѵ і<а;а&ѵ«і аХХыѵ оыті. нише 

всѣхъ прочихъ; поэтому употребляемый въ и роит, ныр.т‘.ко¬ 

пія: ~грі тсоХХоО («аѵтб?) -оігі^Иаі ставить ныніе ие.е.гм, і о. 
весьма почитать, -*рі оОогѵб? ~оіг'.сОаі пн надъ чѣмч» не гтн- 

инть, т. с. ставить ни по что (ернин. -ара съ винит.). 

C. съ в и н и тел ь п ы м т. 
около, к о кругъ, почти какъ &\хъі (§ -Ш2) о мѣстѣ, времени, 

мѣрѣ н занятіи: тсгрі -оісаѵ тг(ѵ Аіуектоѵ въ окрестностяхъ всего 
Египта, вокругъ всего Египта; тгрі цісас ѵчхта? около полночи. 
-го: та гІ;ѵ)хоѵта около шестидеснти; -*р! ©іХооооіау о-очоа'.і'.ѵ гт«ч- 
раться о философіи (заниматься философісю): ~ері т*. *іѵаі быть 
чѣмъ занятым’і»; аогло? тсгрі ері несправедливый ко мнѣ. -- та -грі 
тоѵ -бХеаоѵ что касается войны. 

Особенное выраженіе: й -грі тіѵа кто-нибудь <*ъ своими при- 

яерженцами; поатому гл ттгрс I іХатсоѵа ІІлатоігь (кнь'і, г.іяв.ч 
шкоды). 

Въ сложеніи: около, вокругъ, чрезъ, болѣе (съ прила¬ 

гательными — Лат. ре г): -гріуіуѵі сгОа». оста пяться, тіѵо? нрічпіехп- 

дить кого, тгр'.-сиаѵ сберегать, -гріаугіѵ водніь, -грс/.аХб-Ті'.ѵ ибле- 

кнть; ггріхаХХт;? весі.мн прекрасный. 

б. т: р 6? (Гом. -рот»., тсс.т'11 родственно сь ~ро §4(57 

основное значеніе при, къ (спереди) ернпн. -ара $ 4і>А 
А. съ дятел і.н ы м ч. 

a) при: о КОро? г,ѵ тері? На^оХот Киръ стоялъ у Віівіы.мі.ч: о 
ФіХиито? о05еѵі теХеоѵ іх.ратг,сг у) т<о кэотеро? т:зо? тс,1.? -рауілат*. 

уіуѵгітО-аі Филипігь одержали, ис.рхъ преимущественно тѣмъ, 

что ранѣе былч. пя мѣстѣ (сотовъ при событіяхъ); -іо? то*1.? 

•/рітаі? п е р е д ъ судь я ми. 
b) къ, на: Гом. тсоті сі слг,ътроѵ раХе уаіг, оіеі. броси.ті» ж«-зль 

на землю. 
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а) 

и) къ, к]) омѣ: трод тоотоід кромѣ того, трод тоід аХХоід кромѣ 
всего другаго. 

сь р о д п т с л і. н ы м 'і. (отъ) тгрод овпачнегь 
исходную точку ДѢЙСТВІЯ ПЛИ СОСТОЯНІЯ: ШчОгроѵ Еіѵа». тсрод 
татрбд /.аі трод р.ѵ)Трод со стороны отцо и матери; іп. по¬ 

нятіяхъ полученіи оігь имѣетъ одинаковое винченіе іѵь тара: 

Хоуоѵ ауа-Иоѵ ё'/іс/ ирод тіѵод пожинать почналу со стороны 
кого (удостоиться чьей-либо похвалы); иногда при страд, 

налогѣ: Хон. ()і»с. (>, 17: аѵѵ(р -род таѵтюѵ Ётоѵоаа'ббаЕѵод /а- 

Ход ѵ.аі ауаОбд тг.шаипыіі со неѣчь сторонъ соверніоіпіым’і, 
(с,раин. Ото § 4118 І>, I»): рѣдко иодоГню родителыі. споі'іс/гии; 
•І'іОогаІІа'. оОу. —род аѵород гбугѵоѵд лгать не есть обыкно¬ 

веніе благороднаго мужа. 
Іі) точку, сь которой что-либо совершается пли обсуждается: 

от'. ог/.аібѵ іоті хаі трод !)ісоѵ хаі трод ау!)р<от(оѵ, тоото г. рады 
что справедливо у (къ глинахъ) боговъ и люден., то и 
буду дѣлать: о с/, ад ас. тоѵ Хоуоѵ трод ЁаоО Хгугіѵ каікстг.я , ты 
гоіюришг» въ мою пользу (собств. сь моей точки зрѣнія) 
а ше ііісеге ѵіііегіч; — въ клятвахъ: трод і)--сбѵ татрохоѵ /.аі 
о.г-рохоѵ хаІ Ідчуу-ѵгіад у.аі /уу'готіад у.аі ітаіріад т«0г;аі7ік ааарта- 

ѵоѵтсд іід тг,ѵ татріоа ради боговъ и т. д. (богами, рог <!ім>я). 

с) и ан рав лев і о при опредѣленіи мѣста: оіхобоч трод игсг,|А- 

г3ріад они живутъ къ (ѵегмія) югу (полудню) (собственно: 

на сторонѣ съ полудни), с. атратиота». гтореаоѵто та Ото'бгра 
гуоѵтгд трод той тотааоб, обозъ на сторонѣ рѣки. (1>ъ толп, 

же самомъ смыслѣ н трод сь шпі.).—Отсюда объясняется 
выраженіе трод т-.ѵод гсѵаі стоять на сторонѣ кого (аЬ аііірю 
8Г.аге). 
сгь винительнымъ 
къ: Іруоѵтаі трод ѵ)аад -ріаЪіід послы идутъ къ намъ, трод 
тбѵ Щхоу ауорсОЕ'.ѵ говорить (къ) народу (предъ пародомъ); 

атоДоу.аѵ тоіаяЛ-а». трод точд ое/.аотад зящпщнтьси передъ 
судьями, схотгТѵ трод іачтоѵ месит содіінгс. 

Ь) к'ь(ѵег8И8, а<Іѵог.чіі8): мѣсто п прем я: трод Норраѵ къ сѣверу 
(грани, трод съ родит.), іта.оѵ; трод г,ріраѵ г,ѵ так’ь кикъ бы¬ 
ло къ разсвѣту; 

в р а и» д е б и о и д р у ж е е к и: тоХашѵ трод тіѵасражаться н р о- 

тнв'і», кого, ослаб/тба*. т:род тіѵа нести процессъ противъ кого; 

Т'.г77(»д аахгі/міаі трод тіѵа быть вѣрными» кому, трод [ЗаО'.ХЁа 

С. 

а) 
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ттоѵоа? -слѵ.е'1«і заключить договоръ съ царом'і.-, понт. ттро? 

Тг(ѵ аѵіущѵ обо -Лрѵ]? аѵіііотатаі. — 2(охрхтг(? ѵ)ѵ -про? -ачта? 

тоѵоо? умргерш'іхѵлод.— Оряви. ^ 446. 
<• р а н и и т с л і. н о: оі рхоХбтгроі ~ро? ^чѵгтютгроѵ? ос»/.г».- 

ѵсѵ оіхоОт та? тебХгі? иъ сравненіи съ болѣй Олагорязум- 

нымн. 
с| ігі. отношеніи къ. по, сообразно: цѣлы тгачтооатга 

сОо’/)0!Іѵ« тоа? т.оКеоі ттро? риХах^ѵ у.аі <7огсУ)рисѵ д л я защиты 
;і дл я спасеніи (сряии. гі? $ 44-9 <І). 
мѣра, масштабъ: ~ро? тг(ѵ обѵ/.;»лѵ тт)ѵ аОтсоѵ го ттоюОсі но 
отношенію къ, соразмѣрно съ ихъ силой, ~ро? та хаЛ- 

Х'/тта тсбѵ Отару оѵтсоѵ сіі та Хопта іграттаѵ сооорязію лучшему 
гл. ііасгоящсмі. должно устраивать будущее, ~ро? тачта со¬ 

образно тому, оіа^ереіѵ гро? аргтг,ѵ отличаться но отно- 

ііі о н і іо ігі. добродѣтели. 
()і'об(чіны:і пыряяазпія: про? ѵ,ооѵу(ѵ н<> желанію, гро? уар'.ѵ въ 

пользу, въ угоду, -,:ро? {Зіаѵ нясилыіо, оОогѵ про? со.і мнѣ до итого 
дѣля пѣтъ |11ІІ1ІІ я<1 то). 

Въ сложныхъ словахъ: къ, г о.му, і; *ь тому же, при толп.: 

тсро?а-угіѵ подводить, т.рс,с,Ыла-М-аі нуждаться вч. пособіи: "рѵхеісІІал 
лежать при томъ, тіѵі приставать къ кому, требонать отъ 
кого. 

7. Ото (Ром. также Отсаі) Лат. 8іі1> § 

основное значеніе подъ (въ глубинѣ) 

Л. съ дат ел ь и ы м ъ 
подъ (съ творит.): мѣсто: Гом. тоѵ Отто ~оасі о.іуа стгѵа- 

/’.^іто уаТа подъ ихъ ногами громко стонала земля; оі Катх- 

ѵаіоі Отто ту ЛІ'тѵ/, тсо ора оі/.оОоі у подошвы Утиы; 

ин и и си лі ость: От: ’ А *Ь}ѵаіоі? *іѵаі находиться подъ Лоішя- 

пп.ми (под'і. властію Лопнанъ). — Ор іешхіо тгоіеТ'ТіІаі поко¬ 

рять своей власти—’ЛуіХХеО? Отто то» Чарот етрярт) подъ пад¬ 

ію ром і. X. 

помтич. угроіѵ Ор /)р.бтеру)<зіѵ хлоОсга (Трон), завоеванная 
(ііод-і.) наншмн руками. 

В. съ ро д и тел і. н ы м ъ 
а) изъ-подъ, под'і., относительно пространства: Гом. 

ѵехроѵ. От: Діаѵто? ерОаѵ изъ-подъ руігь, ото уг,? подъ 
землею; 

зависимость: Отс' аОХ^тсоѵ уореОаѵ плясать подъ ру. 

468 
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ісоиодстиомъ флсйтистов’ь, Око у.у,рох.с? кыЛеіѵ и |>< *да і*ать 
подъ крикъ герольда (публично предлагать пъ продажу) 

поэтому 

Ь| <»т'ь при страдательномъ залогѣ и при глаголахъ «• г|>;*да- 

толыіаго значенія: г, коЛі? іі'км ото тйѵ К’л"Лу,ѵюѵ городъ 
Спилъ взятъ !*)л липами, ~оккгл акіІГаѵоѵ Око тйѵ 
МІІОГІГ умерли ОТЪ ІИІрІНІрПІ:,І. (рѣдко тгро? СЪ род., 

ТОАЛОІ ТО /.(ОѴсЮѴ 5ТСЮѴ ОКО ТЙѴ ТОІ'ІУ.ОѴТОС. — аѵ//'Л10? Ѵ.ІѴ Око 
тйѵ тоЛітйѵ, ар-Еркто^ ое. Око тйѵ йілсоѵ, коХѵЕТсаіѵбтато? оі Око 
7СЛѴ740Ѵ б'.ЕтГЛгі. 

с) изъ, отъ относительно дѣйітиуіощп.ѵь причинъ: Око ~’/,р<05 

а<7\кѵг,? 7)ѵ оігі. былъ слипъ отъ старости; Око оіоѵс отъ 
страха. оО 4иѵаааі сѵуаѵ 0о’ г/уоѵу^. 

С. съ к и и и тил ь и ы м 'I. 

a) подъ (съ ішнит. и тпорит.): Гом. й? акйѵ Око коѵтоѵ і&О- 

'Тсто у.ѵу.4 іѵоѵта проічжорипъ такъ, опт. потру пиле и подъ 
волнующееся море. Ой осОтоѵ коіеісЯаі тіѵа покорить себѣ 
кого (сраин. Л); Ото тіѵа -усресОаі подпасть нодт. власть кого, 
Око тіѵа еіѵаі (“0кб тіѵа -уг-уоѵгѵаі) быть кому подвластнымъ; 

Око уіТра эиЬ роіезіаіеіп; — Око то оро? г(0ХГиоѵто подъ горою 
(у подошвы горы) они переночевали; 

b) для означеніи времени подъ (кикъ Лат. міЬ): Око ѵѵ/та 
подъ вечеръ. Око тг(ѵ гіру)ѵг,ѵ около времени заключенія 
мира; рѣже пн р о дол же н і е: Око тг,ѵ ѵОхта ннродол.кеніе 
ночи. 

Особенное выраженіе: Окб ті нѣкоторымъ образомч.. 

Нъ сложныхъ слонахъ: под т», и од т> тѣ,мт», и ос т с о е н и о, 
тайно, немного, на: Окфаіѵг'.ѵ сходить (внизъ), отсту¬ 

пать, ОкобОѵаі погружаться, Окоугірю? покоренный; ѵко-'г,раѵ 
постепенно старѣть, ото(Шігаѵ смотрѣть спину, т. с. украд¬ 

кой, заннетлиио, гнѣсно, Отойгс/.ѵОѵаі показы нить тйкомъ, 

ѵкбу.ыйс-д на половину, или почт глухой. 
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I ѴХ.Л. 13 Л ХЛЧЧ. 

( ) М Ь С Т О « М К НІИ. 

1. И менителыіый личныхъ мѣстоименій, кнкъ нч. Л;гпін-§4*Ш 

•скомт. языкѣ, употребляется только тогда, когда лицо должно 
быть выражено гь особенном сплою: а именно, нь прогипмпо- 

ложеніях'ь: хаі «то ѵЬѵ. аОтбѵ (Іо іртцпг сшп \), г. о-л 

иоѵоѵ і*'ы (не только я). 
2. Притяжательное мѣстоименіе очічп. час.го замѣ- § «73 

ни ею г членомъ ($ 373). О членѣ при при іижат е.іыюм ь мѣстои¬ 

меніи § 388. 
а) Вмѣстогірнтнікатолыіых'ь мѣстоименій ед. ч. и рѣже 

і:мѣсто мн. 7}рітгро? и ОіАгтгро?, употребляютъ родительный 
соотвѣтствующаго личнаго мѣстоименія, если не имѣется нь 
виду дать выраженію особенную силу. Мели сущее гантель¬ 

ное, къ которому такой родительный принадлежитъ, соеди¬ 

нено съ членомъ, то мѣстоименіе, нь отличіе отъ показан - 
пыхъ въ § 382, 38і> опредѣленій, станнтся обыкиопеимо или 
впереди члена, или позади сущеопнітельнаго: о 0І05 

или о иіо5 <7оо твои сынъ (грави. 6 IIіухкіѵ^ щ.6?) — Гоѵ 
ѵ.осЛсрбѵ аои ’ЕратФтЗіѵт)? атг/.тгіѵгѵ. 

К) Такъ какъ притяжательное мѣстоименіи очень близко под¬ 

ходить къ родительному принадлежности ($ 408. 2) личнаг > 

мѣстоим., то к'ь нему можеть быть нрнсосдинспо ближал- 

шее опредѣленіе въ родительномъ: тара софту; ѵо о ха/.а мои, 

несчастнаго, страданія |піеа інінегі іоніа].— II ’ллгтгеа то,ѵ 
тофіотйѵ те/ѵѵ) іт.коіш/.і'/. 

О замѣнѣ мѣстоименія притяжательнаго третьяго лица и тѵ.і- 

■нратн. мѣстоим. >: 474, 4 и § 472. 

Примѣч. Иногда нритяж. мЬстініиеніс соотвѣтгтнуімъ родитель- 

ному личнаго ігь о Г» т.с к ти к п о и ь употреблен іи (§ \ I 3): «I Оілатгзх-. 

Г/лтіог? надежды пн наст» |г.раик. зрех ѵекіга]. 
3. Ноз и ратное мѣстоименіе относится или кт. подлежащему § 471 

того предложеніи, ігь которомъ оно постанлеію: со хуаОг, и.г( ау- 

ѵбс'. сгаитоѵ добрый, узнай самого себя, или — нт» ааішеящихь 
ііредлоѵкснінхт.—кт» подлежащему у 11 ран л я ю ща гм предлон.епіл: 

еі?іѵа* ехеХеіюеѵ, гі ікі'ккѵ.с, ф!»ѵ гаото» іѵ.Хкѵ.ѵ опт. велѣлъ | тт-бь) 

нойдтм, если ты хочешь ет» нимъ (яоепні) ѣхать. —()і ’ 
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гЛгуоѵ тс*0? Ла/гоаіаоѵіс.^? ооіштотг аѵго Сфібѵ га^аЛсіѵ :>$ 

А ІЦѵа^. 

ІІримѣч. 1. Вмѣсто возвратнаго мѣстоименіи и ой; сгі. у потреб- 

діітьсіі личное ігі. і:ыражепііі оешб р.оі; іп, други.ѵі. елучннхъ ого тугрѣ- 

чііс.тсіі рѣдко: соул-) і/.оі оду. ■хігара'жеио? гіѵаі миг. кажется, что н 

іісіірнготоилепъ. О ненастоящемъ нознратномъ мѣсто им с и іи «‘.раин. ^ 474 

принѣч. 

Какъ простое усиленіе, вознратііміі мѣстоименіи ники гл ;і ін> уио- 

треГшіютсн: <уі аитбѵ (не. о'іоштоѵ) сокпѵ аруаѵ «тіссутс-О. 

.V Гомера возвратное мѣстоименіе новее ис встрѣчается. Оно у 

него замѣняется почти всегда личнымъ мѣстоименіемъ съ -/Отое: 

хіхЛгто о’ аХлоѵд оіруроид лкряко'пад а а а ОкеаОаі іоТ абто>. 

ІІримѣч. 2. Простое мѣстоименіе третьяго .ища унотреодііется у 

Гомера подобно І'усскому его, ему н нроч. (какъ Аттич. «Отоѵ», аОтй, 

аОтбѵ п т. д. но § 474): аОтоілатод оі оі г/Яг МеѵеХао?, хропіе 

а (I е и ш ѵсніі Мсііеіаия. У Аттиковъ оно рѣдко встрѣчается, ;«я ис- 

клочсііісм’і. дательныхъ падежей оі и «кріо»., но и атн вообще янля- 

ютси тол ы;о и с н а с т о я щ и м и и о з и р а т и ы ы ч м ѣ стой м е и і я- 

м и; Леугтаі ’ЛтсоХХсоѵ іхоеіраі М«р<тбаѵ ірі'Соѵѵу. оі 

(Іісііиг ЛроІІо Магзуак сіПеш (ІіЧтізве ііі*. агіе месит еегіапіі. 

ІІримѣч. !{. Возвратное мѣстоименіе третьяго лица, пинию но 

міюа;. числѣ, иногда заступаетъ мѣсто перваго и итораго: оѵ. -ушд 

сг.'лрІп')са I а о тс 6 д мы должны себя спросить; также притяжа¬ 

тельное од у поэтовъ иногда ставится вмѣсто притяжательнаго обоихъ 

первыхъ лицъ; Гом. од уар Іуыуе у? уаіг(? од'туух уЛ'г/гріотсроѵ 

аЛЛо і5ес‘)а>. ибо я ничего не мш у видѣть иплѣе с ноеіі (с.облтнси- 

иой) страны. 

§ 472 Какъ при т я ж нт е л і. а ы я и о а и ра т и і.і х ь .м г, с т о и м о и і И 

с л у ж а.т'ь: 

и) родительный возвратныхъ мѣстоименій, іп. особенности въ 

единственномъ: ерлитоб, сггаіітоСі, іаотоб. Кед и при суще¬ 

ствительномъ находится членъ, то родительные аанимаютъ 

мѣсто между членомъ и существительнымъ: Улдд тг,ѵ *ЛЯгг 

ѵаѵ Ьосеѵ ех тг,? іачтоО хгоаЛг,? Нсікѵі. родилч» Амину изъ 

своей головыі 

Ь) притяжательный личныхъ мѣстоименій: іи.дд, г^іхірод, ис¬ 

ключительно позвратпымъ бываетъ іп. нроаѣ рѣдко употреб¬ 

ляемое 'Кретіро^ 
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,•) ирітіж.чтслі.ішя, въ особенности но міюж. числѣ, іп. еосдм 

неніи съ родительнымъ отъ аото? ($ 470 І>): аОтоіѵ: 

Гом. та о аОт?|? еруа хорлі^г. — Лттеуетік то>ѵ «Хлотркоѵ, *.ѵ 

а<7<раХістЕроѵ тон? оІхоо? тоО? Ор.гтероо*; аОтйѵ хг/.т/р?!)'*. 

Но»кратное мѣстоименіе но м и о ж ее.тк еи и о м т. е.таіяітсн также§4-73 

<мѣсто взаимнаго мѣстоименіи «ЛХѵ)Аюѵ: О'.ЕЛгубр.гіІа цѵ.'і а'ітоі$ мы 
Зссѣдовал и между собою. — /г,ты ѵор.оо<; сіхаіоо? хаі сор.^іроѵтас ха' 

авібіѵ абтоТ? 6(лоХоуои|діѵоу?. 

1. Объ аОто? сайт» и о лито? тотъ же $ ЗК9. $474 

.Іатинекому ір«й соотвѣтствуетъ «Ото? и къ •значеніііх ъ: са ш. собою 
(ароніе): аЛАа аОто? сгсо пусть сими собою придуть: часто усили¬ 

вается чрезъ хаі: оі ог хаі аОтоі начёс О со ѵ пусть они перестанутъ сами 

собою; именно: аііто тоото ауапйіуі именно въ атомъ они ни ходятъ 

удовольствіе, «Ото тоОѵаѵтіоѵ именно противоположное. 

Далѣе, аОтод значитъ одинъ: «Отои? той? огтратг,уои? а-л/.х/лт 

однихъ полководцевъ оні. отозвалъ въ сторону, аОтоі гаигѵ мы «ыші;—въ 

соединеніи съ порядковыми числительными оно соотвѣтствуетъ нашему 

самъ: оі тріа/оѵта р.г гпгифаѵ тгёілптоѵ аОтбѵ, тридцать тирановъ по¬ 

слали меня санъ-пятъ, т. е. вмѣстѣ съ другими четырьмя. 

’2. хаі аОто<;, собственно также енмт, ныотанллетъ лицо на 

видъ чрезъ сравненіе съ другимъ лицомъ: поэтому. смотри по 

лицу глагола, можетъ быть переведено посредствомъ я та к ж о, 

ты также, онъ (она) также: ётегі гсора ГоууиЛо? бХ'.уоо? ріѵ 

той? "КХХ^ѵас, поХХои? тоу?*ітсіхЕіаеѵои?, Шр/гта? хаі сото?. ••• 

А^'.о'Ор.еѵ, "І$ХХг|Ѵс5 оѵтг? хаі аутоі, 6о* ирлоѵ ауай-бѵ -• тАг//у:>. I»і. 

томъ же смыслѣ у потребляете»! хаі ой тс?, хаі ёхгіѵо?. — Пмѣсто 

этого хаі въ отрицательныхъ оборотахъ служить оОоі |о.г(оі), 

слѣдшьчтелыю: обо аОтод и оиъ также нс и т. д. 

3. аОтб?, въ косвенныхъ падежахъ, служитъ, какъ .Іат. і>. с:п 
і(І, мѣстоименіемъ третьяго лицо: іоіоѵто абтэо т:ара|^.і'іѵа,. оіыі про¬ 

сили его (ешп) оеттьси. 

4. родительный аОтои, г,?, іоѵ соотвѣтствуетъ, подобно .[«пин¬ 

скому ериз, сопим, Русскому его, ихъ, если оно отііо«*нтс:і нс 

къ подлежащему. Мѣсто его опредѣлено іп. $ 470 я: 6 оіо? хбт>0 

или аОтой 6 иіб? Ііііия с.)ня. 

Нрнмѣч. Коснейныі! надежи отъ согго? таки.ѵ засіуііаюіь мѣста 

возвратнаго мѣстоименіи третьяго лица (§ 471), гдѣ атншінніе і;ь 

главному подл ежи іцему выражается нс съ особенной силон: П-р'.хлѵ)? 
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*!татотеѵ)вг |щ ’Лру&ш.од, аОтф -;Іѵод ыѵ, тобд -іуробд аОтой 

тсосросХітсу) хон и.г, Яѵроітг, (.'Іат. нцтох «моя). 

§ 475 1. У к а а а т о. л ь м о о м ѣ с т о и м е п і о о о г обращаетъ шіимаіііе 

творящаго на предметъ, ішходнщійси непосредственно иродъ ед 

глазами; поэтому оно часто указываетъ на то, о чемч, тотчпсъ 

будстч» упомянуто: о’іѣі оі ѵго> нотъ ати пяти храмы; -іхооце 

ха». то ог выслушайте н ел I; я у ниц со. 

2. оѵтод означаетъ предметъ, у ям*, извѣстный пли упоминаемый 

ьч> рѣчи, и потом у часто укозышіе.ть на что-нибудь пред'ыідуіцсе 

Или ни слѣдующее затѣмъ обч.іісііеніе: о тцлЁтарод атолрод ІІрооіх^ 

сЧтод извѣстный IIродіи,"ь; ой очѵ ~.о6? та «тоа^аіѵоѵта тоётоц 

ург(с!)аі‘ ааЯг Ог о.с.и хаі таог должно пользоваться, смотря по 

обетоитсльстиамч», о т и м и Гт о л ь к о-ч т о д а и и ы м и) пастакдс- 

ніяки, но выслушай и слѣдующее.—’АѵорЁі'од оѵоиаіЧта». о б т 

о? аѵ еѵ тг, та?і>. ріѵюѵ ааугуаі тоід "оХгр.іоід Іогіія арроііаіііг ц 

<1 и і іи неісениі Ііонііішк рицшіі.—-Очтод брод &ПІ біхаюггиѵг(д, аХ/^л 
те ЛЁуЕ'.ѵ хаі а аѵ Ха(3г, тід атсооіооѵяі. 

о. Точно такъ же различаются тоюОтод такой, тоооото? 

столь пслмкііі, т/,X •.х.0 От ос; такихь лѣтъ, отъ тоібдоЕ, тосгодо-, 

тг/мходбі.—Ч) Коро? ахобсад тоѵ Гсо{3рбом то іа От а то1, аог ирод а> 
‘ Г 

70 V ІЛІ'&Ѵ. 

4. 57.21 ѵо?, какъ іНе., указывает1!. па что-нибудь отдѣленное 

или пространствомъ, млн временемъ: ПачаЖисЯ-а т?,д ару>(<; тѵ^ 

хата ОаХаттаѵ етнЯиаоОѵтс?- аѵтг( уар іотіѵ г( тг,ѵ бт(и.охратіаѵ гх-і- 

V г, ѵ хатаХбаааа, и.г!)- У)д о». ттрбуоѵо» лоѵтгд г0оа'.аоѵг<7татсі ѵуаѵ. 

О членѣ ори этихъ мѣстоименіяхъ $ 38*.). 

I. Показанныя въ § 216 нон р ос кт ел мі ы а мѣстоименія 

т і -о таро д, тсоіод и т. д. употребляются для примат и кос.нсинап) 

вопроса; сложныя относительныя одтід, бттот грод, бігоіод и т. д. 

только нч> косвенномъ: тід г»,: кто ты? еіиГЕ иоі, бдтід аі пли тід ее ска¬ 

жи мнѣ, кто ты [<Ііс тіЬі, ерш «і«| сран». $ ІЙІ9. 

2. І!'і> о т н о с н т е л ь п о м ь употребленіи с воемъ, одпд отли¬ 

чается отъ од тѣмъ, что первое 'имѣетъ болѣе общее значеніе, 

т. е. обнимаетъ цѣлый классъ однородныхъ лицъ или пещей: 

у. ааб сосріотг,ѵ одтід оиу аОтй «тетрод. Поэтому нъ отношеніи К'Ь одно¬ 

му лицу или одному предмету можно употреблять только од: 

иоэтпч. Оі&гсоод бог, од та хХеІѵ аіѵіуаат г,бѵ).—Подобное различій 

между сод, об, ста, бсод, оіод и сложными Формами отаод, отсоч, 
і~оте, 6-ооод, бісоТод 216, 217). 
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Об'ь аттракціи при относительномъ мѣстоименіи § 597 

-603. 

3. Простыя относительныя слона о Іо?, б а о?, <Ьс, далѣе, ста¬ 

вятся въ зависящихъ и независимыхъ восклицаніяхъ: Гом. оіоѵ 
бѵ) ѵіі -ОеоО? |іротоі аітіоатаі о, какъ смертные жалуются на по¬ 

гонъ! О ’1&0, оіоо? І^ор-ЕѴ аѵора? ітаіроо? какихъ товарищей мы 
имѣемъ! -Яаора’Ссо сои іо? г,бгш? хагкбоа? удивляюсь тсбѣ, какъ 

сладко ты спишь! 

4. II с о я р е д ѣ ленное м ѣ с т о и м е и і с ті? соотв Ьтствустъ, 

а) какъ существительное, всѣмъ значеніямъ Французскаго он, 

нѣмецкаго ниш, которыя, какъ извѣстно, съ глаголомъ въ 
3 ед., обыкновенно пореводятся на Русск. глаголомъ 3 мн. 

или безличп.: оі'оіто т і? аѵ можно или могутъ (т. е. кто ни- 

буді» можетъ) подумать; (хизеТ ті? ФіХітгпоѵ хас бгбіе (многіе 
т. е. люди) ненавидятъ и боятся Филиппа; 7гоТ ті? <р6у/) 

куда бѣжать? 

Ь) капъ прилагательное, всѣмъ значеніямъ латинскаго ^ и і <1 а ін: 

Гом. ’ІГуиуіУ] ті? ѵг(со? акотсроОгѵ еіѵ аХі хгітаі 0&у§іа іп.чиіа 
циаебаш; также при прилагательныхъ, нарѣчіяхъ п числи¬ 

тельныхъ, чтобы показать, что выражаемое ими попятіе 
представляется слишкомъ сильнымъ или слишкомъ слабымъ: 

бгіѵг] ті ? биѵауі? інсгесІіЬіІіу с] и <ь с сі а т роіепііа; тоіаиту) ті? 

іатіѵ 7) хатт)уорі« приблизительно такого рода; біасрербѵтсо? т >. за¬ 

мѣчательнѣйшимъ образомъ; сг/еобѵ ті почти; тлеоі тіѵе? сколь¬ 

ко приблизительно? тріахоѵтбі тіѵг? аке&аѵоѵ около трид¬ 

цати. 

Нримѣч. Особенныя выраженія: 7) ті? т) оОбеі? нѣкоторые или 
никто, т. с. почти никто, Хеуеіѵ ті аіщііііі (Гіссго сдѣлать вѣрное 
замѣчаніе; противоположное обогѵ Хіуеіѵ сдѣлать ничего не выражаю¬ 

щее замѣчаніе. 

г л азіа :х: тх. 

О ЗАЛОГАХЪ ГЛАГОЛА. 

I. Дѣйствительный залогъ. § 47Н 
1. Въ дѣйствительномъ залогѣ нерѣдко соединяется непере¬ 

ходное значеніе съ переходным'!, пъ одномъ и томъ лее глаголѣ. 

г. ГІКЧІХКАІ! ГРАММАТИКА. Ч. II. 



Такъ г/гIV значитъ имѣть, держать и находиться къ из¬ 

вѣстномъ со сто и и іи, быть (каХй? І/і іѵ Ьспе яе ІіаЪогс), въ 
мѣстномъ значеніи: простираться, гсраттЕіѵ дѣлать и нахо¬ 

диться, чувствовать себя (сравн. § 330), теіѵеіѵ напря- 

г а т і, и и р о с т и р а т ь с я, хХіѵеіѵ склонять и о т с т у и ат ь, 
.хуеіѵ вести и двигаться, 6рр.аѵ приводить къ д кижскіе 
н спѣшить, атгауоребгіѵ отказывать, т. е. запрещать и отка¬ 

зываться, чувствовать у с т а л ость. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ глаголы переходные дѣлаются непе¬ 

реходными отъ опущенія дополненія: теХеот5ѵ умирать (часто 
полное выраженіе теХгитаѵ тоѵ |Зіоѵ), ъроаіуііѵ (чаще тоѵ ѵоОѵ) 

обращать вниманіе на что; ёЛабѵеіѵ (тіѵ і'тсгсоѵ, то арр.а, сранн. 

Е 236, т-/)ѵ ѵабѵ сравн. •/) 109) ѣхать верхомъ, ѣхать, плыть на 
парусахъ; хатаХиеіѵ (тобд 'і-кт.оис, сравн. о 28) распрягать, отды¬ 

хать; 2/егѵ, хатаоттртаі, провіуеіѵ (т/)ѵ ѵаѵіѵ сравн. а 185) плыть, 

останавливаться, приставать къ берегу. 

О винительномъ пути при глаголахъ движенія (тсЛеТѵ •ОаХаттаѵ ѣздить 

но морю и др.) сравн. § 399 Ь. 

Примѣч. Въ нѣкоторыхъ глаголахъ Формы времени имѣютъ раз¬ 

личное значеніе. См. выше § 3X9, 330. 

2. Часто случается, что глаголы, сами по себѣ переходные, 

въ сложеніи дѣлаются непереходными: (ЗаХХгіѵ кидать—ерраХХеіѵ, 

^{ЗаХХеіѵ вторгаться, впадать или вливаться (о рѣкахъ); 

ёкфаХХеіѵ тіѵі, доставаться кому, выпадать иачыо долю, 

[АітсфаХХЕіѵ и з м ѣ н я т ь с я, оіобѵаі давать — ёѵоійоѵаі уступать, 

ёкюіобѵаі увеличиваться: іёѵаі шіМеге — впадать, аѵі- 

гѵаі прекращаться; Хеітсеьѵ оставлять послѣ себя — оіаХегшѵ 
лежать между, ётеіХеітсеіѵ, ёхХгіттаѵ недоставать; хо-ктеіѵ ру¬ 

бить—ітрохбктЕіѵ ргойсеге, успѣвать; огргіѵ носить — оіа<рЕреіѵ 
сШГеіте, р а зли чаться, оорогрЕіѵ п р ин о с и т ь пользу, срасѵеіѵ 
показывать, ОтгоіраіѵЕіѵ мало но мялу являться. 

3. Наоборотъ, какъ въ Русскомъ и Латинскомъ языкѣ, нѣко¬ 

торые непереходные глаголы отъ соединенія съ предлогами дѣла¬ 

ются переходными: (опаснее: зізіеге, кЕриотанЗ^і сігситзіяЬегс, (Заі- 
ѵеіѵ идти, оісфаіѵЕіѵ переходить. 

4. Нерѣдко дѣйствительный означаетъ дѣйствіе, совершаемое 
подлежащимъ не непосредственно, но при пом о щ и д р у- 

гихъ: АрусХссод теіуг) фхо$6рѵ)бе хса ойоѵд еООеіа? етгр.е Л. по¬ 

строил ъ (т. е. в е л ѣ л ъ построить) стѣны и дороги. 6 Коро? хаті- 
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хошсг та расяХгіа Киръ приказалъ сжечь дворецъ.—Такое упо¬ 

требленіе называется и и и о с л о в я ы м ъ. 

II. Общій залогъ. § 477 

Основное значеніе общаго залога есть возвратное, т. е. 
дѣйствіе глагола обращается на подлежащее, отъ котораго оно 

произошло. 
Не всѣ глаголы имѣютъ общій залогъ. Нѣкоторые его совсѣмъ 

но имѣютъ. Употребляется ли глаголъ ігь общемъ залогѣ и зна¬ 

ченіе его,—показано въ словарѣ. 

Прежде всего общій залогъ бываетъ или переходный, или 
непереходный; омъ бываетъ переходнымъ, когда можетъ 
имѣть при себѣ предмет!» дѣйствіи въ винительномъ: 7сратто|ла- 

^ртцлата пріобрѣтаю себѣ деньги; непереходнымъ, когда не мо¬ 

жетъ имѣть при себѣ такого предмета дѣйствія: ажіуо\і.аі удер- 

живя ІОСЬ. 
Далѣе, по отношенію къ подлежащему, общій залогъ можетъ 

быть весьма различенъ. Мы различаемъ: 

Л. Прямой общій, §478 

когда подлежащее есть вмѣстѣ п р ямой пред м е т ъ д ѣ й с т в і я: • 

ЛоОтЗаі мыться, аХеЦжаЗаі, уріесУаі намазываться, а|А<рігѵѵосгУ-а 
одѣваться, хосреісЯаі украшаться, стг'раѵоОеггІаі увѣнчивать себя, 

хаХот^гсО-оа покрываться; сгсеХХеаУаі приготовляться, ттарасглеоа- 

СссУ-а'. вооружаться, таттеаЯ-аі устраиваться, гт«5еіхѵоо9-аі пока¬ 

зываться; тргтсссгйаі обращаться (аор. тратасУаі); атгау'а^Оа'. да¬ 

виться. Этотъ видъ общаго залога употребляется очень рѣдко; 

для прямаго отношенія чаще всего употребляется дѣйствитель¬ 

ный съ возвратнымъ мѣстоименіемъ въ винительномъ: аітехтеіѵгѵ 
іаотбѵ; т.ѵ.рі/іо іраотбѵ тй іатрй; ой’(е агаотбѵ. 

Примѣч. Отъ прямаго общаго многіе глаголы перешли 
къ непереходному н страдательному значенію: угоеіѵ дать 
вкусить, угогсО-си вкушать; тсабаѵ прекращать, тгабгахіаі 
перестать; іетаѵаі ставить, іогасЗаі ставиться, стоять, 
(аор. стѵ}ѵаі); «раіѵгіѵ показывать, <раіѵгсѵка показываться, яв¬ 

ляться] (аор. <раѵ/]ѵаі); іеѵаі бросать, іесО-аі бросаться, сиѣ- 

ш и т ь; оЫ'(ш поселять, оІхі(ес{Ічхі носе л я т ь с я; оррі&іѵ 
тг,ѵ ѵабѵ нводіпч. корабль въ гавань, 6ррі&оі)аі войти въ га¬ 

вань, и р и с т а в а т ьѵ къ берегу (аор. бррісасУаі и орріейт)- 

ѵа>.); ісеі-6-еіу убѣждать,-кеі&еаУ аі убѣждаться, вѣрить, слу¬ 

шаться (аор. ісеюг9-ѵ)ѵаі), еууоаѵ давать въ залогъ, ёууоаіуй-аі 

5* 
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являться порукой, ручаться; бѵіѵаѵаі приносить пользу, 
бѵіѵасНчхі имѣть выгоду; АтсоХХоѵаі губить, репіеге, атоХ- 

Хоабаі гибнуть, регіге. 
§ 479 ‘2. Непрямой или дятелъ п ы й общій (§ 431), 

означаетъ дѣйствіе, не касающееся непосредственно подлежа¬ 

щаго, происходящее для пего, въ его интересѣ, типъ что, по 
большей части, молено употреблять дательный, чтобы па дру¬ 

гомъ языкѣ выразить обратное отношеніе: аітеТѵ требовать, аі- 

теіа&аі требовать себѣ; тсраттеіѵ (уру)р.ата) собирать, ісратгесЗ-ас 
собирать себѣ; тгорі^іѵ доставлять, торі'Се'ійаі доставлять себѣ, 

хоіл(еіѵ приносить, хорі^ітЯчхі приносить себѣ; г&ріохаѵ находить, 

ейріохео&аі пріобрѣтать себѣ; аірніѵ брать, аіргбтііаі брать себѣ, 
избирать; аугіѵ нести, ауггтЯаі уоѵаТха брать себѣ жену, тірлореТѵ 
тгд помогать кому, тіішргіъ'Іаі тіѵа защищаться отъ кого, отом¬ 

стить кому; <роАаттгіѵ тіѵа наблюдать за кѣмъ, сроХаттгайаі тіѵа 
для своей собственной пользы наблюдать за кѣмъ, остерегаться 
кого; хатаотр&ргегііаі тіѵа &іІ>і виЬіссгс аііеріет; р.ета-гиттг'гУаі тіѵа 
посылать для себя за кѣмъ, призывать, іотасЯаі (тро-аюѵ) по¬ 

ставить для себя (знакъ побѣды) (аор. атѵіаааОаі); аруеіѵ тіѵо? 

сдѣлать почилъ въ какомъ-либо дѣлѣ (въ противоположность дру¬ 

гимъ, за ними, слѣдующимъ), аругоОаі дѣлать почилъ въ евосмъі 
дѣлѣ (противоположное: кончать свое дѣло): 6 ѵор.оЗетѵ)? ураергі, тіі1г,б 
ѵбаои? законодатель постановляетъ законы (для народа); 6 

уроретаі, тігктаі ѵ6р.ои? народъ даетъ себѣ законы.—Су гор. (», 1, 6: 

г-гга^ѵ) тгргебб-грб? еіаі Корой, еіхо? аругіѵ |лг Хоуоо такъ какъ я 
старше К., то справедливо, чтобы я открылъ совѣтъ. АпаЬ. 3, 

2, 7: тоо Хбуоо г,'ру ето іосг начало его рѣчи было таково. Гом. 

аотЬ^ ІсрЕХхЕтаі аѵсра сіе^ро? само яселѣзо влечетъ къ себѣ мужа.— 

Про(ЗаХХ6р.еѵоі та бтХа Іщесач. 

Примѣч. Въ соединеніи съ глаголомь всегда употребляется общій 

<5руЕ<т0аі, ера в и. § 592 яріімѣч. 1. 

Интересъ подлежащаго иногда требуетъ удаленія предмета отъ 
себя: арліѵгсмі-аі хіѵсоѵоѵ отвращать отъ себя опасность, третсесЗчп 

(аор. трефаоЗ-аі) тоо? тсоХгрчоч? отвратить враговъ отъ себя, т. е. 
обратить въ бѣгство, Гіі"аге; тіро'иаОаі тіѵа отсылать кого отч. се¬ 

бя; акосоодаі ѵаОѵ отдать корабль для себя, т. е. въ свою пользу, 
т. е. продать. (Сравп. 324, 7). — Киро? тахѵта? оіто сіатіОеі? 

аігетсе|д.тсето, Ы17ТЕ «Оты [хаХХоѵ срі'Лоо? еТѵаі у) [Зха'.Ла. — ДеТ 0[ла? 
т^ѵ раЭюіліаѵ а тс о-О ЕС-На1... 



Прнмѣч. 2. Отношеніе къ подлежащему иногда усиливается при¬ 

бавленіемъ возвратнаго мѣстоименія, именно въ противоположеніяхъ: 

ой ур*4 еаитф т^ѵ сытѵ)ріаѵ 7сорі<СеаО*<хі т7)с тгатріоо^ еѵ хіѵббѵсо 

0007)$. 

3. Субъективный или внутренній общій. § 480 

Онъ показываетъ, что подлежащее производитъ дѣйствіе но 
только внѣшнимъ образомъ, но и внутреннимъ, т. е., что дѣйствіе 

происходитъ отъ его средствъ, силы и образа мыслей: тгар^уеіѵ 

давать, ісар&десФоі давать изъ собственныхъ средствъ; атсо&Т^аі 
предъявлять, Ато&йритО'СИ предъявлять что отъ себя (наир, еруоѵ); 

Дісбсраіѵнѵ показывать, а7го<раіѵес\)аі уѵ<о|Л7)ѵ излагать свое мнѣніе 
(аор. Аісо<рѵ)ѵа*?$аі); ісоіеТѵ еірѵ)ѵ/)ѵ водворять миръ, тсоібйг&аі ЕІрѵ)ѵѵ)ѵ 
заключать миръ; Хар.(3аѵгіѵ ті брать что, Хар.{3аѵесбаі тіѵо$ схваты¬ 

вать что; 0хо7шѵ разсматривать, схотсеіаОш обсуждать про себя. 

Прнмѣч. 1. Такимъ образомъ тсоіеів&аі (страд, уіуѵеяйаі), въ 
противоположность къ ігоіеТѵ (подавать поводъ, сдѣлать), служитъ, 

во многихъ соединеніяхъ, для болѣе выразительнаго описанія простата 
глагола, потону что выставляетъ на видъ собственное дѣятельпое уча¬ 

стіе: ті6Хер.оѵ тоігТстО'аі ЬеІІиш $егеге = тоАеиеіѵ Ьеііаге (напро¬ 

тивъ, гсбХеілоѵ гсоіеТѵ ЬеІІиш шоѵегс); Х6уои$ тсоиТпЗаі огаііо- 

пеш ЬаЬеге=Х^угіѵ (Іісеге. ^тп(і.гХесаѵ 7іоіеІ(т5аі=стгі(леХ€Т(тбаі. $г,- 

раѵ •гсоіеТ<73-аі=\)у)раѵ (-Ог|раѵ тсоісТѵ устронвать охоту). 

Прнмѣч. 2. Общій субъективный образуется также отъ непере¬ 

ходныхъ глаголовъ; въ этомъ случаѣ онъ болѣе внутреннимъ образомъ 
в сильнѣе, чѣмъ дѣйствительный, выражаетъ образъ дѣйствія: 

тгоХітгйеіѵ быть гражданиномъ, тоХітебео&аі поступать какъ гражда¬ 

нинъ, заниматься гражданскими и государственными дѣлами; т&риебеіѵ 
быть управителемъ, та|ліг6еаЗчхі поступать какъ управитель, разумно 

распоряжаться; стратейеіѵ предпринимать походъ, стратгиеабаі идти 
въ походъ. 

Этотъ родъ общаго менѣе всего отличается отъ дѣйствительнаго. 

По этой причинѣ многочисленныя будущія общаго (§ 328) н поэтиче¬ 

скіе отложит, глаголы брааЗчхц 4хо6гсгх)а», хХа(€аОаі и др. 

4. Винословный общій. §481 

Кикъ дѣйствительный залогъ въ винословномъ употребленіи 
(§ 476, 4) означаетъ дѣйствіе, получившее только поводъ отъ 

подлежащаго, точно такъ же иногда употребляются указанные 
въ §§ 478 и 47!) виды общаго для выраженія дѣйствіи, которое 
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подлежащее допускаетъ дли соби или относительно себя: 

акоурафааНаі еѵ тоТ$ хатаАоуоі^ записаться ит> списки' 6 хатѵ|уоро$ 

■урасретха тоѵ а§іхѵ)«йсѵта обнипнтоль политъ записать отъ своего 
имени обидчика (обниннстъ оіч»оаѵгі^еіѵ отдавать взаймы на про¬ 

центы, Яаѵеі&гтО-аі занимать; р.іо!І-оиѵ отдавать нпаймы ({ліггЛоОѵ 
ёаотбѵ наниматься), р.ігг!)'о0<7г)а>. нанимать; о тгатг(р оі<5аггхітса тоѵ 

шбѵ отецч» учитъ соосго сына, т. с. іфнпимпегі. мѣры къ обуче¬ 

нію его, ігаратіікраі Зеікѵоѵ н приказываю подать собѣ обѣдъ, с>- 

ха^ор-аі ищу праиосудін. 

§ 481 Ь Значенія общаго залога, указанным нъ §§ 478 п 47!), могутъ 
выражать и взаимное дѣіістпіо, если оно отіюслітсн нс. кт» од¬ 

ному подлежащему, но къ нѣсколькимъ лицамъ: хиѵиѵ цѣлоиаті», 

хиѵеіаО-аі цѣловаться (прямой общій), оіаѵгреіѵ раздавать — ііаѵг- 

рбо-Уаі раздавать между собою (непрямой общій). 

Примѣч. Одинъ и тотъ же общій глаголя, можетъ встрѣчаться 
въ различныхъ значеніяхъ: оіоаохора1. или, но 1, „учусь1-', или но 
2, и обучаю для себя (тоѵ тисТ&х мо его сына), впиослоішо: н отдаю 
въ ученье; трі~ои.са или вч. прямомъ ; 1} „обращаюсь11, или іп. не¬ 

прямомъ (2) обращаю себѣ: трі-оѵта’. та<; уѵюаа^ они измѣняютъ 
свои мысли, -ріпоѵтсп той с, -гсоА еріоц? они „отгоняютъ отъ себя не¬ 

пріятели іі11 (§ 470), обращаютъ пхъ въ бѣгство.. 

§482 Отложителъ ные имѣютъ различныя значеніи общаго залога и отли¬ 

чаются отъ показанныхъ глаголовъ только тѣмъ, что нс имѣютъ дѣйстви¬ 

тельнаго. Такъ бреугсЯаі тянуться къ чему, стремиться, прянаго общаго; 
испрямаго: хтаейаі пріобрѣтать себѣ; субъективнаго: ѵеаѵіеигоОаі посту¬ 

пать какъ юноша (дерзко, легкомысленно); взаимнаго: аріХАасОаі состя¬ 

заться другъ съ другомъ. 

§ 483 III. Страдательный залогъ 

употребляется Греками свободнѣе, чѣмъ Римлянами, а именно: 

1. Личный страдательный образуется и отъ такихч. глаголовъ», 

которые въ дѣйствительномъ имѣютъ при себѣ не шшителыіый, 

а другой падежъ: аруеіѵ тіѵб^ господстпонать ішдч» кѣмч», оі <ір- 

у ор-еѵо I подданные; хатасрроѵеТѵ тіѵемд (§ 424) презирать кого, 
хатаерро ѵеТтаі ті$ ик іроѵ; шотеоооот ты рааіАеТ. они довѣряютъ 
царю, о 6 ага Хеи 5 іиіттебетаі йтс аОтйѵ; ітгф&иХеиеі тоі ігоХер.кр 
онъ готовитъ засаду непріятелю; 6 поХ^лю? іис^оиХебетаі іт 

аитой непріятелю готовится отъ него засада.. — I ІаХар.у)2г)? оіа 
оосріаѵ <р -0' о ѵ •/] {)• г і с; иго той ’Ооис'тгсо^ агабХгто. — КреТттоѵ &зт». тс».<х- 
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Тс6ЕС'!)'аі Ото т/]? ігатрібо? 7) апііттеТт-Я’Л'.. — ЛскеІтаі то томо- 

[леѵоѵ, ар.гХгТтаі йі то атіиа‘С6р.еѵоѵ. 

Примѣч. Мощу тѣмъ какъ при обращеніи дѣйствительной кон¬ 

струкціи нъ страдательную, по общему нраиилу, дополненіе и'ь виии- 

тслыюігь дѣлается подлежащимъ нт. нмешітслынпгь: хатЕуѵоштаі, ха- 

ТЕѴІ^срістаі іюи ііаѵато? (§ '124), — нѣкоторые глаголы, тробушщіо, 

кромѣ пин игольнаго, дательнаго или родительнаго лица, еще дополне¬ 

ніи пещи въ в и и нте льномъ, образуютъ личный страдательный оборотъ, 

въ которомъ остается дополненіе къ виннтелыіомт.. Гюда принадлежатъ 

именно: 

а) указанные въ § 400 глаголы со внѣшнимъ и внутреннимъ дополне¬ 

ніемъ: тсХг,уг,ѵ (Заротат-/)ѵ тбтхтетаь— реуаХур хріеіѵ хріѵетаі. 

I») указанные ігь § 402 глаголы съ двумя дополненіями въ кіініпельномъ: 

11оХХоі тг,? тораѵѵібс.? Е7ш'Іи|лг,саѵтЕ? тоѵ (Зіоѵ </ФУ]рііІѵ,ггаѵ. — О 

Ті«га<ргрѵ7)5 оно |ЗасіХго>? Етбууаѵе НЕ-ра'/ріѵод той? іх тг,? іао- 

той ар//,? оброй?. Су Г. 1, 2, -і &т,рг,таі г, ауора теттара ілерг,. 

с) глаголы, означающіе: поручать, предоставлять кому что: ёнкттІЛЛс'.ѵ, 

еттретеіѵ, гнітассгіѵ, тіетгѵгіѵ. Оі КоріѵОоі тайта ііггстаХоіѵоі 

аѵеуіорооѵ Коринѳяне ушли назадъ послѣ того, какъ имъ это было 

поручено. — Подобнымъ же образомъ поэт.: ті? ЕХ7,риу!Іг, тріотг,ѵ 

<рѵХахг,ѵ, кому была чрезъ возглашеніе герольда поручена первая стража? 

(!) глаголы, дѣйствіе которыхъ касается какой либо части тѣла: оі егтра- 

тг,уоі аѵауДіѵте? нрб? {ЗасіХба анетр.г,')г,ааѵ та? хгсраХа? (дѣііетв. 

анёте|лоѵ аОтйѵ та? хесраХа?). — ’ЕХгітсоѵто тсоѵ страткотібѵ оі 
те бісф\)ар(АЕѵоі Оно тг,? у_і6ѵо? той? бср-9-аХр.об? оі' тг Оно тоО фб- 

уои? той? <$ахтиХс-и? тсоѵ ноосоѵ атеосесгрсбте?. — ГІоХХои? гбртр 

(УО[ъеѵ :ті трабіаата ёніЗеОЕріѵои? (у которыхъ раны еще перевязаны) 

а итгб тсоѵ Ѵ)(і.Етёрсоѵ еХа(Зоѵ. 

2. Средній родъ страдательныхъ причастій можетъ образовать¬ 

ся также изъ непереходныхъ глаголовъ: та еілоі (Зе|Зиоріѵа моя про¬ 

шедшая жизнь, та тоі ігеігоХітеѵиеѵа тноЙ политическій обраіѵь дѣй¬ 

ствія, твоя политика, та стратгобріеѵа военныя мѣры. — Другія 
•нормы страдательнаго отъ непереходныхъ глаголонт» рѣдко встрѣ¬ 

чаются: Бет. 18, 278 тсоѵ оХеоѵ ті хіѵЗѵѵгбгтаі тг, ттбХгі существен¬ 

ная часть нашихъ интересовъ подвергнется риску. 
о. Формы основы аориста и прош. сов. также ігь отложитель¬ 

ныхъ глаголахъ употребляются иногда въ страдательномъ смыслѣ: 

|3іа(есі)а! быть побѣжденнымъ, (іфіааііаі быть покореннымъ; р.У)- 

уаѵаафаі вымышлять — р.гр.т)уаѵ?)с!Іаі быть вымышленнымъ. — 



- 292 — 

О Дѵ)|лос;{)іѵ7)5 ё а х е іа р. е ѵ а тсаѵта хаі таре'Тхгоаор.гѵа еЛеуеѵ. — 

Также и отъ общаго можетъ образоваться страдательный: аіреТѵ 
брать, общ. аіреіяЗ-аі избирать, страдат. 1. быть взяту, 2. изби¬ 

раться; (Аететерир&У) онъ былъ признанъ, страдат. Форма къ общему 
(АЕтатсгр.тсгсгіІаі призывать (§ 479); ѵор.о$ ауотСб[Аеѵо? законъ, кото¬ 

рый обсуждается. 

4. Вмѣсто неупотребительныхъ страдательныхъ отъ атсохтеіѵеіѵ, 
ей тоіеіѵ и ей Аёуеіѵ употребляютъ «гсоО-ѵѵршѵ, ей тгасунѵ и ей 
ахойгіѵ; вмѣсто страд, отъ <$«охвѵ часто ергйугіѵ; вмѣсто ёхраХАет- 

\)а'.—іхітітстеіѵ. Сравн. аХаоѵаі, ілХыхіѵосі, по значенію страд, отъ 
аіреТѵ, хсіаО-аі ни. рѣдкаго тгОасЭаі (§ 314, 2, примѣч.). 

ГЛАВА XX. 

Объ употребленіи временъ. 

§ 484 При означеніи временъ въ Греческомъ языкѣ различаются: 

1. Степени. Степепей времени три: настоящее, прошед¬ 
шее, будущее. 

2. Виды. По видамъ, дѣйствіе бываетъ: 

a) продолжающееся, напр. сребуеіѵ бѣжать, или 
b) в ач и нательн о о, напр. ^цуёіѵ побѣжать, обратиться въ 

бѣгство, или 
c) совершен вое, напр. тсефебуеѵаі убѣжать, быть въ безо¬ 

пасности . 
Примѣч. Начинательное дѣйствіе иожно сравнить съ точкой, 

продолжающееся съ линіей, совершенное — съ замкнутой плос¬ 

костью. 

П р о д о л ж а ю щее с я дѣйствіе означается Формами основы 
настоящаго. 

Начинательное дѣйствіе означается Формами основы а о- 
р иста. 

Совершенное дѣйствіе означается Формами основы про¬ 
шедшаго совершеннаго. 

Будущее означаетъ продолжающееся и начинательное дѣй¬ 
ствіе одною Формою: феоЬОрси я буду бѣжать и я побѣгу; третье 
будущее (Гніигшп схоиіиш) означаетъ дѣйствіе совершенное: та- 
огюуои; 2<юр.ш я обращусь въ бѣгство, буду въ безопасности. 
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Въ настоящемъ, аористѣ и прошедшемъ совершенномъ толь¬ 

ко изъявительное означаетъ опредѣленную степень п ре¬ 

ме ни, а именно ргаезепз и регГесІшп — настоящую, аористъ — 

прошедшую; прочія наклоненія и причастіе присоединяются къ 
соотвѣтстнующим'ь Формамъ нзъннательнаго только по нидамч., а 

ие но стспспямъ. 

Обзорч> этихъ отношеній предстапляеть слѣдующая таблица: 

Настоящее Прошедшее ііудущее 

продолжают. изъяв. наст. проиг. НОСОВ. 

сослагат., желат., новел., нсоііред., нрнч. настоящаго | 

иачинательи. 1 изъян, аористъ б у д у щ е е 

сослагат., желат., ионел , неоиред. аориста 

совершенное изъяв, пр. сов. давпонрошедшее( будущ. соверш. 

1 сослагат., желат., повел., нсоііред. прич. про ш. сов ерш. 

О причастіи аориста § 497. 

Примѣч. Русскій языкъ такъ же и пакъ Греческій, различаетъ ви-§485 

ды несовершенный, начинательный и совершенный; наир, бѣжать 

(іребуеіѵ), побѣжать (<рі>угТѵ) и убѣжать (тге<ргиуіѵаі), удивляться 

;&ао[ла&іѵ), удивиться (9аир.асаі) н быть удивленнымъ (теОсшріа- 

хіѵаі), узнавать (уіуѵсост/аѵ), узнать (уѵсоѵаі), и знать (^уѵюхіѵаі), 

сердиться (оруі&а&аі) и разсердиться (бруісгЭтіѵаО, страшиться (<ро- 

^еТсЭаі) и устрашиться (<ро(Зу)9'т}ѵаі, <$Еістаі), смѣяться (уеХаѵ) и за¬ 

смѣяться (уеХаст), и нроч. 

1. Формы продолжающагося дѣйствія. 

а) изъявптклыіок настоящаго. 

Изъявительное настоящаго означаетъ, какъ въ Русскомъ и Іа-§4Н*> 

тпнекомъ, дѣйствіе продолжающееся въ настоящем ъ; а именно: 

1. дѣйствіе, происходящее въ тотъ самый моментъ, когда о 
нсмъ говорятъ: Іхгтсооаеѵ те-каѵтг? мы псѣ тебя умоляемъ. 

2. настоящее повторяющееся дѣйствіе, продолжающееся въ 
настоящее время состояніе: о ^шхраг/^ І-ртр оі ѵЬі -оХХахі? Іілі 
[иаоимтаі хаі ё-пі^еіроОяѵ аХХоод е^ета^гіѵ юиоінм часто мнѣ 

подражаютъ и пытаются разспросить другихъ. — ІІаѵтгс 
тоѵ 2(охрату)ѵ «уаѵта- тг|? ёухратгіа? хаі тг,я 
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3. сужденіи общія для всякаго времени, а слѣдовательно и для 
настоящаго: ё<7Ті Леб? есть Богъ. 

4. сужденія, сказанныя въ прошедшемъ, но при падл ежащія и 
настоящему времени, вслѣдствіе передачи п.ѵь слономъ или пись¬ 

момъ: ' 11<7іоо6? <рѵ)счѵ еруоѵ о обоеѵ оѵгіоо?, аеруі/) оі т оѵаоо? IV 

«іодъ го і! орать. 

§ -187 Для живости представленія, прошедшее дѣііетиіе можетъ быть 
выражено настоящимъ, какъ бы совершающимся на. пашм.ѵь гла¬ 

захъ; поэтому нъ Греческом'!» весьма часто употребляется исто¬ 

рическое настоящее, которое часто смѣняется временами про¬ 

шедшаго: поэтнч. хаі тей$ оростаі хаі г,рглГ/);--’І'лтеі г(угТто’Лруі§а- 

р.05 хаі гтгоргіігто гтг> той? аѵтгтсаХсо^, гѵтайііа оитоі ои/. гоі^аѵто тоо$ 

тарі тЬѵ ’ Лр/і©ар.оѵ, Алл’ ёухХіѵоисіѵ когда Лр.мідамч» пошелъ 
впередч» н выступилъ противъ противниковъ, эти не дождались 
войска Архи дама, по отступили. — Чі? у) тротгг, ёуьѵето, оіасгтшроѵ- 

таі хаі оі Корой еНахоао». еі? то оио/гіѵ 6рр.г(саѵте?, “Хг,ѵ тсаѵо бХіуа 
аи/Ч абтоѵ хатгХеіэіЦааѵ. 

Иримѣч. У Гомера еще нс встрѣчается историческое настоящее. 

§ 488 Подобнымъ же образомъ, настоящее время иногда представляетъ съ боль¬ 

шою опредѣленностію будущее дѣйствіе, какъ настоящее; такой способъ вы¬ 

раженія употребляется я въ Русскомъ языкѣ: — ТІніс. б, 91: еі аіітѵ) г, 

ъоЪ.д Хт^Зг^етаі, іуетаі хаі г, капа. ЕіхеХіа — Суг. 7, 1, 20: 6 

Кйродеі-еѵ ’ЛХХ* іт у е той той? еусо аито<; и: а рг р / о и а і туда и иду 

самъ. 

Отсюда объясняется, что изъяв, наст, глагола ііші всегда имѣетъ зна¬ 

ченіе будущаго. 

Ь) 1ІГ0ШКДШКЕ ПКСОВКГШКІПІОК 

§489есть прошедшее продолжающагося дѣйствія; поэтому означаетъ, 
(488) подобно Латинскому іпірегГосІиш, дѣйствіе продолжающееся нъ 

п р о іи с д щ е м ъ. 

Поэтому Греки употребляютъ лроіп. несовершенное, 

1. когда желаютъ описать прошедшія второстепенныя дѣй¬ 

ствіи и состоянія, происшедшія въ одно время съ разсказывас- 

мымъ главнымъ дѣйствісмт»: Гом. ей ре 5’ ара(лѵ/]сгсу)ра? аут)Ѵора?* 

оі іхеѵ етг-іта тсеосоТаі ісро-ггароіО-е Нираіоѵ етертсоѵ, хт)рі»хе? §’ аитоТоі 
хаі отрг/роі О-ератгоѵте^ оі р.еѵ ар о I ѵ о ѵ ё (і. і а у о ѵ ёѵі хрг,ту)рсі хаі 
о8шр и т. д. — Каі еѵ тоитіо тй хаірй то ріѵ |Зар|Заріхоѵ а трахеи аа 
6и.а'лйд ~р о аг, е і, то оі ‘КХХѵрдхЬѵ ёті ёѵ тй аитй р.ёѵоѵ «тиѵетат- 
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те то. КХёаруо^ <тиѵт)уауеѵ ёххХу)а(аѵ тсбѵ отраткотйѵ хаі 

яоЛтоѵ |ліѵ ё о а х р и е ісоХйѵ уроѵоѵ іотсо^* оі 8ё орсоѵтес; г {)■ а и |л а С о ѵ 

хаі ё аі сои (о ѵ «та оё ё'ХеНг тоіаое. 

2. Когда желаютъ описать прошедшіе н овторн ющі иг. и 
дѣйствія и продолжающіяся состоянія: Гом. о'^ра аеѵ г(<о? У) ѵ 
хаі аіЕето Ігр&ѵ гц/лр, торра о. а А а(А<ротгрсоѵ (ЗёАг /}7стгто, ~тг тг 
те Аа6<д пока продолжалось утро и еннщеішый день про¬ 

бы в алъ, до тѣ.ѵь пор'і» поражали стрѣлы обоихъ п подалъ 
народъ. — Ойтготе р.аоѵ аіггатрато'гсгогиоѵто оі [Заррароі тсбѵ 
ЕХХ^ѵсоѵ ё^гр/.оѵта тгаоіеоѵ варвары никогда, но располагались 

(пе имѣли обыкновенія располагаться) лагеремъ па разстояніи ме¬ 

нѣе шестидесяти стадій отъ Элли нонъ.—’Ето Кг/ротсо? у, ’Аттг/.ѵ; 

хата ігоХеід фхеТто хаі аОтсі ехастоі ёттоАітеііоѵто хаі і^йиХеиоѵто. 

Ирнпѣч. 1. И тамъ, гдѣ нрош. песок., ііоіиіднмому замѣняетъ 

аоріюгь, оно отличается отъ него тѣмъ, что наглядно рисуетъ сопро¬ 

вождающія обстоятельства къ ихъ развитіи, а не сообщает'!, ихъ какъ 

простые Факты. {)• 304 еатг, о’ ёѵ тсроО-броіаі, /о)-о«; сі ;ліѵ «урю? 

•дреіѵ <7ргроаХёоѵ о гро^иг онъ подошелъ къ двери и закипѣлъ 
ярымъ гнѣвомъ. К ЗВ4 7) с’ ё«д СІ<&роѵ І|3 аі ѵ г. . хаі г(ѵіа А сі и т о 

/ерстіѵ, раатіЕеѵ 5’ ёХааѵ. 

Прнмѣч. 2. Подобнымъ же образомъ, служащія дли введенія рѣчи 

нрош. носовсршепиыв ѵ)ругто, ёХгуг в др., составляютъ выраженіе 

рѣчи, развиваемой но отдѣльнымъ моментамъ ея передъ слушателемъ; 

аористы, напротивъ, составляютъ возвѣщеніи или заключеніе рѣчи, 

передаваемой авторомъ въ цѣломъ ея составѣ. Суг. III, 3, 13, Кѵ- 

ро<^ ѵ]ру^то Хоуоч тоісдЗое- Оіоа р.ёѵ в т. д. — о [лёѵ оѵтсо^ 

е і-ке ѵ. 

Прнмѣч. 3. Прош, весов., въ соедввснін съ другими ііеторнч. 

временами, обыкновенно означаетъ (во 1) дѣйствія, происходящій ра¬ 

домъ съ главнымъ дѣйствіемъ, но нерѣдко продолжиіоіціном в иредшество- 

нашніяему: ’ЛігоХХоссоро^ хаі ёѵ тіо ІрпгросОгѵ урбѵср оО&ёѵ ёігабетс. 

$ахрисоѵ, хаі ^ хаі тоте а ѵе(3ри утрате. — 01 кіфш г(ѵаухаа9гг 

ааѵ т^ѵ а-батасвѵ ттротероѵ у) оіеѵсюйѵто та>і7]<7а<70аі. 

Прнмѣч. 4. Состоянія, существующій въ прошедшемъ и продол¬ 

жающіяся существовать въ настонщомъ, выражаются прошедш. несо¬ 

вершеннымъ, также выводы изъ недавняго разысканія повторяются 

нрош. весов., нс смотря на то, что они остаются въ своей силѣ: 

АпаЬ. 4, 8, 1: афіхоѵто ётсі т8ѵ тсотар.оѵ 8? сорі’Се тт)ѵ те тыѵ 

Махрсбѵшѵ хаі т/)ѵ тсбѵ ^хичкѵсбѵ. ~ Г1. Сгіі. 47, <1. оіаоОеройр.еѵ 
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і'АіЪо о тй ріѵ 5іха(сі) Р^Хтюѵ ёуіуѵето, тй <$ё а8шо аттсоХ- 

Хі»то что отъ справедливаго сдѣлалось лучше, отъ несираведлк. 

наго же хуже (т. о. что, капъ мы видѣли, дѣлаете л лучше). 
О пропі. несоп. глагола долженствовать § 509. 

О прош. весов, съ аѵ § 507 примѣч. 3 и § 537 и д. 

с) СООЛАГАТВЛЫІОИ, ЖКЛАТКЛЫЮК, ПОВКЛИТКЛЫКЖ, . НКОНГКДНЛКННОВ 

И Ш’ИЧАСТІК НАСТОЯЩАГО 

§490означаютъ просто продоляшощсося дѣйствіе, все равно, отио- 

(491.)сится ли оно къ настоящему, прошедшему или будущему: іхаіѵо- 

іхе\)а ттаѵте$, 6~ётаѵ бруіі^м (х е-0- а мы всѣ пеистовствуом ь, когда 

гнѣваемся; ІХеуоѵ тй ШѲо&уцхср, оті ттаѵте? етоцхса еіеѵ іхаѵОт- 

ѵеіѵ они сказали Евтидему, что всѣ готовы бы учиться; ойто> тоі- 

г(егц), 07«о? аѵ сю хеХеііѵ)?я буду поступать такъ, какъ ты мнѣ 
прикажешь (зіе ацаш, иі Іи те а&егс д и Ь е Ь і в); таОта X ёу ш ѵ 
дорирои у)хои<к $іа тйѵ та^еіоѵ ібѵто? хаі ѵ]рето, тіе 6 -О-ориро^ еЬ) про¬ 

износя ото, оаъ услышалъ шумъ, происходившій по рядамъ, н 
спросилъ, что это за шумъ. — Мета тайта &р7] ара? [хеѵ Зеиіѵеіѵ, 
тоѵ се Еіохратѵ) сох еі^іёѵаі, тоѵ ойѵ ’АуаОчоѵа -тюХХахк; хеХебеіѵ ре- 

татё|хфасі)аі тЬѵ Хсохратѵ). 

Примѣч, 1. Поэтому, въ зависящихъ изъяснительныхъ 8 

вопросительныхъ предложеніяхъ неопредѣленное и же¬ 

лательное настоящаго имѣютъ двояпое значеніе. Они оз¬ 

начаютъ: 

a) обстоятельства современныя дѣйствію главнаго предло¬ 

женія: урето ті? 6 і)'6ри(Ъ<; еіт)=ті? 6 гіоро{36? тіѵ; — ёХеуоѵ 

оті ётоір.оі еіеѵ=етоі(хо( ёареѵ; въ прямой рѣчи, слѣдова¬ 

тельно, настоящее. 

b) продолжающіяся или повторяющіяся дѣйствія, предшествую¬ 

щія главному дѣйствію: ерѵ) гт?а$ рёѵ <$еікѵеіѵ, тбѵ ’Ауі- 

•З'соѵа тгоХХахі? хеХебеіѵ = ’^реТд ріѵ і<5еі7гѵоо|ХЕѵ, ’ А. 81 

іхёХеое. — Фаоі тгаѵта? тоо$ тйѵ Ееірѵрчоѵ ахоооѵтад хт]ХеТ- 

с0'аі = тсаѵтед ёхт]АоОѵто; въ прямой рѣчи, слѣдовательно, 

прошедшее несовершенное. 

Примѣч. ‘2. Также и причастіе наст, иногда означа¬ 

етъ дѣйствіе, продолжающееся или повторяющееся ранѣе 
главнаго дѣйствія, часто въ соединеніи съ тоотероѵ, іероогкѵ: 

Дррасата? чгроа») еѵ б-арЛ'Сюѵ іф ^іхад ѵбѵ оіі&*|хоО'ра(ѵетаі=®8? 
ігрббхкѵ ё -О- а м. Г( е ѵ. 



- 297 — 

(1) Во всѣх'і. нормахъ о с н о в ъ пастоя щ иго 
слѣдующія слова, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, измѣня¬ 

ютъ свое значеніе § 491 

1. Примѣнительно къ указанному въ § 48С, 4 употребленію Формы ос¬ 

новы наст, отъ ау.ооЕіѵ, тшѵг)аѵе<7!)аі, (лаѵОаѵеіѵ значатъ иногда слы-(48(> 

шалъ и теперь знаю: ѲерлттохАеа оол ахобеід аѵора ау<х!)-Ьѵ угу о- пр.) 

ѵота хаі ГІеріхХга тоотоѵі тЬѵ ѵеюсті 'ггтеЛеііТУухбта, оЬ хас ач ахѵ)- 

хоаразвѣ ты не слышишь, что Ѳ. быль отличный мужъ какъ и не¬ 

давно умершій П., котораго и ты слышалъ? ’Лотчаут)? тоѵ КОроѵ іоеТѵ 

ітсОДш, Зті ^хоие хаА&ѵ хаі ауаОЬѵ аитоѵ еіѵаі сраки. Хеи. Ли. 

3, 2, 8: т/)ѵ Т(оѵ |Зар|Зар(оѵ ітаорхіаѵ Хеуеі ріѵ КАеаѵюр, і-кісгсс/.с'Уі 

8і хаі Ор.еТ?. 

Какъ однократное дѣйствіе, такъ равно и продолжающееся еще состоите, 
означаютъ настоящее и прошедшее несом, глаголовъ ѵіхаѵ, хратеТѵ побѣж¬ 

дать и быть побѣднтслс м ъ, гІттоі'7ІУса быть и о б ѣ ж д с и и ы м ъ; 

«і&хеТѵ дѣлать несправедливость п быт г, неправымъ, аоі- 

хеіе&аі претерпѣвать обиду н б м т ь о б и ж е и у; ура'реіѵ о Г» г. и- 

н я т ь и быть обвинителемъ, «ребуеіѵ б ѣ ж а т ь и б ы т ь в ъ и 
гнал іи. — тсро5і-5бѵаі быть измѣнникомъ, оіа^аХХаѵ быть клеветником ь, 
ѵброи? тіО'іѵаі быть законодателем'!.. Поэт, тіхтеіѵ, уеѵѵйѵ, ойеіѵ быть 
отцомъ, матерью, -Зѵ^охеіѵ быть мертвымъ, — Е&Лшѵ 6 той? ѵбі/с-ид ті- 

-Э-еІд (рето $еТѵ аОтой? хиріоо? еіѵаі. — Ап Мд. 1174: ТеПѵасіѵ, оі А 
цебѵтг^ аітюі -ѲаѵеТѵ. — Каі ті? сроѵгбец 

Это значеніе, такъ называемое ирош. соверш., есть исключительное при 

^хеіѵ придти, быть туп., и при оіуг<т8аі пойти, уйти, не быть туп». 

2. Прп многихъ глаголахъ, которые, по смыслу своему, означаютъ дѣй-(489) 

ствіе еще не законченное, Формы основы наст иногда съ большою силою вы¬ 

ставляютъ на видъ ото стремленіе къ цѣли, чѣмъ аористъ, выражающій дѣй¬ 

ствительное достиженіе цѣли (такъ паями, ргаезопк и ііпрсгГесІиш <]е со- 

паіи): тсеі-9-еіѵ убѣждать (іееіваі убѣдить), §іооѵаі предлагать (доѵѵаі дѣй¬ 

ствительно дать, передать). — Въ русскомъ языкѣ, для означенія такого 

еще пе законченнаго дѣйствія, часто употребляютъ описаніе съ хотѣть, 

стараться, почти, едва не и т. д. — Гом. ’Луаріаѵюѵ поі о-;-.а 

а^іа Зебра (летаХАу^аѵті уоАою тебѣ А. предлагаетъ ло- 

стоЙные подарки. — То атгооіораахоѵ та |л-^ Очѵос'т’іаі атіоороіѵа'. 

■ттоХХ^ [лсоріа побѣжать п нс мочь убѣжать есть пеликан глупость. — КХі- 

аРХ°$ страти'ота? сс'Сето іеѵаі, етгеі сі іуѵсо оті ОУ) СѴ'ГіуПЪКК 

/Зіаста^О-аі, <л»ѵѵ|уауеѵ еххХѵ)еіаѵ ІСлсорхъ стар а л с я и р и н у д и т ь споим. 



солдатъ идти, но замѣтивъ, что не ит> силахъ ихъ принудить, онъ созван 
собраніе. — ВсилЛЕ? іѵ. табтт)? г?)? тоХесо? ошт/ріа ^уёѵето тр/ ісроовсѵ 
ап іо XX и который онъ прежде хотѣлъ уничтожить. — 01 7гоХё|люі 
аѵеу<1>рѵ)<7аѵ со? ёѵ&і$0|леѵт)? тѵ)? тсоХем? думая, что городъ хочетъ 
сдаться. — Оі (-УфЖоі та? ъіоѵ ИХатаібіѵ ирс^оХа? атшоЯ’Снто' 
ѵ.са оі? ілёѵ у) трі? атсЕхроисаѵто, еішта тратсо|лгѵоі Циуоѵ. 

2. Фоі'мы плчииАткльнлго дпйотиіи. 

и) Изышитвлыіок аориста 

§492есть прошедшее начинательнаго дѣйствіи; поэтому означаетъ 
дѣйствіе начинающееся нъ прошедшемъ, подобно Латинскому ис¬ 

торическому лрош. сои. (Сраші. § 224). 

Греки употребляютъ изъявительное аориста, когда разсказы¬ 

ваютъ о прошедшихъ событіяхъ, выражаютъ прошедшія дѣй¬ 

ствія просто случившимися, представляютъ ихъ какъ отдѣльные 
Факты, безъ всякаго отношенія къ другимъ дѣйствіямъ: [лета тё]ѵ 
ёѵ Корыѵеіа [лаут)ѵ оі ’ Л$7)ѵаТоі Ісі'кі~сѵ тт)ѵ Воісотіаѵ ттасаѵ послѣ 
сраженія при Коропеѣ Аоипяпе оставили всю Беотію. — 

Паиоаѵіа? ёх Лахяоаі[лоѵо? атратт]уо? иттб ‘ЕХХ/рноѵ ё \ е т і р. ір -!)' 7) (ле¬ 

та сіхооі ѵейѵ атсо ПеХо7:оѵѵ7)еои, ;оѵётгХгоѵ оі хаі ’АОт)ѵаТоі тріа- 

хоѵта ѵаоеі хаі іет рітЕисаѵ і? Кѳтсроѵ хаі аОтт)? та тгоХХа ха- 

тестрёфаѵто П. былъ Эллинами отправленъ, какъ полко¬ 

водецъ, изъ Лакедемона съ двадцатью кораблями изъ Пелопонне¬ 

са; но съ нимъ отправились также (сопровождающее обстоятель¬ 

ство) Аѳиняне съ тридцатью кораблями, они поплыли къ Ки¬ 

пру и покорил и большую часть острова. — То'іху,ѵ хаі іатриф 
хаі |лаѵтіхг,ѵ ’АтсбХХюѵ аѵсОргѵ искусство стрѣлянія (изъ лука) и 
врачебное искусство и предсказаніе изобрѣлъ Аполлонъ.—Гом. 

тѴ)ѵ оі тсоЛо ігрйто? I § г Тѵ)Хё[ла^о? -ікогіоу]?, р •?) і(Іо? ісроФброю, 

ѵ г [л е с О У) -0'г, О гѵі ліиисо іщѵоѵ оу)\Кх ■Я ирг,оіѵ ёерготаигѵ, ёууибч 
ста? угір еЛг §г^ітгру(ѵ хаі голаго уаХхеоѵ еу/о?. — Тёссара хаі $ёха 
гтг, ёр.аѵаѵ аі тріахоѵтоОтеі? еттоѵоаі, а'і ёугѵоѵто [лет Еб(Зоіа? аХсооіѵ.— 

' Иѵгха оеіХѵ, ёуіуѵето, іераѵг, хоѵіорто? со?тсер ѵе<реХѵ) Хеоху]. 

Примѣч. Также и сама по себѣ большая продолжительность вре¬ 

мени можетъ быть означена аористомъ, если не столько указывается 

на продожающесся развитіе, сколько обозрѣвается однимъ взглядомъ 

весь періодъ времени: оѳуѵоѵ іхгі оіётріфа ^роѵоѵ и пропел ч. тамъ 

продолжительное время. 



Такъ какъ изъявительное аориста означаетъ дѣйствіе, просто §493 

относящееся къ прошедшему, то оно соотвѣтствуетъ всѣмъ ви¬ 

дамъ прошедшаго въ другихъ языкахъ, именно Латинскому 
рІішіиатрегГесІпш въ придаточныхъ предложеніяхъ: ДареТск? КОроѵ 

р.ета-і|хттЕтаі (§ 487) ано тт)? арэд?, ^ аотоѵ затратг/)ѵ г тс о іг,аг ѵ 

Дарій приказалъ призвать Кира изъ провинціи, надъ которою 

поставилъ (Гесеги.1) его сатрапомъ.—Такъ аористч» употреб¬ 

ляется при союзахъ времени еттеі, <о?, оте, к огд а, ІпеіЦ та^іста, ітгеі 

•тср&тоѵ какъ скоро, какъ въ Латинскомъ рогГосЬіпп при ровЦиат, 

иЬі, иі, иЬ ргітит, и послѣ есо?, Істг, [лідоі пока: со? 6 КОро? 

■)) с -О е т о хрсшуѵ)?, аѵетсѵ)5у)аЕѵ ітті тоѵ ітспоѵ (о?тсер ёѵікюаноѵ когда 
Киръ услышалъ крикъ (иі аисНѵіЬ), онъ вскочилъ на коня, какъ 

бы вдохновенный Богомъ. — Оі ШХоісоѵѵѵ)сяоі бліуоѵ ріѵ дебѵоѵ 

2{леіѵаѵ, е-тіеіта оі ётратсоѵто 2с тоѵ Паѵорроѵ, оікѵтсгр аѵгууауоѵто. — 

ІіасіХео? ётгеі т)Х9г та^юта, ётсіОгсЭ-аі тоі? то-Хериос? ёхгХгосеѵ. 

Примѣ ч. Должно замѣтить, что и здѣсь, какъ и въ ука¬ 

занныхъ въ § 489 примѣч. 3 и § 490 случаяхъ, греки не 
обозначаютъ послѣдовательности временъ, кото¬ 

рую, въ Лативск. языкѣ, обыкновенно выражаютъ самымъ 
точнѣйшимъ образомъ. 

Изъявительное аориста употребляется въ такихъ предложеніяхъ, которыя § 494 

высказываютъ что-нибудь разъ случившееся, но примѣнимое ко всяко¬ 

му времени: поэт, тіо хрбѵіо т) оіщ тгаѵтсо? ^Х-Я’ атготісаи.Еѵу) со вре¬ 

менемъ наступало (и наступаетъ поэтому) карающее правосудіе; хаі {•(ра- 

оо? еіірооХо? еіХеѵ тау^оѵ аѵ§ра Зкохсоѵ и медленный (мужъ), если опт, 

благоразуменъ, настигаетъ быстраго во время преслѣдованія. -- Въ Русскомъ 
въ такихъ общихъ сужденіяхъ употребляется настоящее, иногда съ при¬ 

бавленіемъ нарѣчія обыкновенно: та? тіоѵ срабХсоѵ аег/очел? бХіуо? 

Хрбѵо? ОіеХооеѵ общество злыхъ обыкновенно разстраивается въ корот¬ 

кое время. — Этотъ аористъ, особенно часто встрѣчающійся въ.гномахъ или 

изреченіяхъ, называется тоническимъ аористомъ. У Гом. онъ ча¬ 

сто встрѣчается также въ сравненіяхъ. — Гом. хатО-аѵ 6|лй? о т аеруо? 

аѵу)р 6 те тгоХХа ёоруы?. 

Примѣч. Изъявительное аориста въ оживленной рѣчи часто слу¬ 

житъ, въ особенности въ 1 л. ед., для означенія моментальнаго на¬ 

строенія, только что вызваннаго словами другаго: поэт. г,сі)у]ѵ -кате¬ 

ра тоѵ ароѵ еОХоуооѵта се я радуюсь, что ты хвалишь моего отца 

собственно: мною овладѣла радость, когда я услышалъ твои слова).— 

Рѣже въ прозѣ: еуеХаса я долженъ смѣяться. 



Объ условномъ аорист!'. § 537 и л. 

Объ аористѣ съ аѵ при повторяющихся дѣйствіяхъ § 507 примѣч. 3. 

Объ аористѣ возможности съ аѵ § 508. 

Ь) Сосллглтклыюв, жклатвльнок, понклитклыюс И ПИОПГКДѢЛВННОВ 

ЛОГИСТА 

§495 означаютъ просто начало дѣйствія, «се равно, относится ли оно 

къ настоящему, прошедшему или будущему: оі тріахоѵтос тсродёта- 

атгауаугіѵ Ліоѵта іѵ атсо-9-аѵоі тридцать прикачали отнести 

Леона, чтобы опт. умеръ; атторсо, ті ттрытоѵ р.ѵу)с•!)■ о» я недоумѣ¬ 

ваю, о чемъ прежде упомянут ь; |ху) 0- а о ;х а а У) т е, ёаѵ тсара-5о^оѵ 

еТ-ксо ті пе удивляйтесь, если я скажу что-нибудь необыкновен¬ 

ное; об [хоі а-щбхріѵаі, ш том ты мнѣ отвѣчай, мальчикъ; (хё-уа 

оір.аі еруоѵ то хататсра^аі, тоХи о’ сті р.еі^оѵ то Ла|3бѵта 

5іа<лоаасгЭ-аі я почитаю великимъ дѣломч., утвердить власть, 

но еще большимъ, получивши, удержать ее. 

Примѣч. Сослагательное, желательное, повелительное и 

неопредѣленное аориста, слѣдовательно, отличаются отъ со¬ 

отвѣтствующихъ Формъ настоящаго точно такъ же, какъ 

изъявительное аориста отличается отъ прош. несовершеннаго; 

Формы аориста болѣе означаютъ отдѣльный, какъ моментъ 

схваченный Фактъ, а Формы настоящаго — состояніе, 

иногда даже продолжительное: уаХетоѵто тгоіеТѵ, тс. оі хгХ- 
е б а а і раоюѵ трудно исполнят ь, но легко п р н к а з ы в а т ь; 

ѵ. -к-/) 1/щ аѵтіХіугіѵ, а ѵ т ІХ г у е* еі оі р.г(, - а б а п. і тсоХХахід Хі- 

уыѵ тіѵ аотоѵ Хоуоѵ если ты имѣешь что возразить, то воз¬ 

ражай (также въ продолжительной рѣчи), если нѣтъ, то пе¬ 

рестань (тотчасъ же) часто повторять одно и тоже. — Вой- 

Хебістііе (Іраогсод хаі |хг; аХХотріаід ■уѵіі)|хаі? ішсЗ-гѵтед оіхёГоѵ то- 

ѵоѵ тгродЭѵутлк.—-И угшруіа [ха-хкТѵ те раетѵ) ёооха еіѵаі хаі т)3ііітг, 

ёр-уа(е<м)-аі. 

§ 4.)6 Какъ изъявительное аориста часто переводится «а Латинскій посредствомъ 
(407)рЬі8ЦііатрегГесІиш (§ 403), такъ п ж елателміос и «со н рс д ѣ ленное 

аориста означаютъ въ зависвиыхъ изъпсііетслыіыіъ и вопросительныхъ 
предложеніяхъ вообще что-нибудь пред шест по ваши се: оі ’Іѵ^оі еХг^аѵ 
оті тс і [х']/ г і с С'рад 6 Іѵоібѵ [ЗасіХгбд (прямая рѣчь г-ті &терл|/г) Индійцы 
говорили, что пхъ прислалъ царь Индійцевъ; іѵ коХХоТд Ітетѵ еід Хёуеш 
тсарА тоід ДохроТд ѵбаод хаіѵод т е ч)у] ѵ а і впродолженіе многихъ лѣтъ, 

I 
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говоритъ, у Локріііцеиъ омл. данъ одинъ только новый законъ (прямая 

рѣчь етеліѵ}). 

с) Причастіе а о р и с т а 

также означаетъ просто только начало дѣйствія: уарісгса р.оі атго- 
хр'.ѵаагѵо^ сдѣлай одолженіе, отвѣчай мнѣ (сейчасъ); хаХбх; гтсоі7)Оѵх? 

тгрсЕисіоѵ ( =от>. ігрогТтос?); угХасх^ (Я'/хэбахО еітгі онъ засмѣялся (за - 

плакалъ) исказилъ. (Но хХхіоіѵ ага онъ сказала» лролишпі бозире- 

рышю слезы). — Но обыкновенію причастіе аориста выражаетъ 
что-либо прежнее т. е. и р е д ш ест в о к а. в ш ее дѣйствію, за¬ 
ключающем уса въ ѵсгѣипі (іпііит: КроТао? "\лѵѵ 8их[іа<; іАеуаХт)ѵ 
«?/> хатаХоагі Крезч», иереніодніи Гались, разрушить великое 
царство; поэт, тс х 0 <о ѵ йі гг ѵг,то$ еуѵы (§ 494) потерпѣвъ (отъ 
бѣды), и глупецъ поумнѣетъ. — Таота ахс-бтауте? оі Аахеоаір.6ѵюі 
ору^ѵ и.іѵ оаѵерхѵ очх ёіеоюиѵтэ тоі<; ’ А Сортов, а$7)Х<ос оі у^Ооѵто. 

(1) Всѣ вообще Формы аориста 

глаголовъ, которыхъ основа пастоящ. означаетъ продолжающееся§498 

состояніе, выражаютъ наступленіе этого состоянія, 

наир, аэ^аѵ царствовать — ар-со. достигнуть царской власти, 

рашХгйгіѵ, <лграг/)угТѵ, роиХібаѵ быть царемъ, полководцемъ, 
совѣтникомъ — рхп'Хейсса, атра*сѵ)уу)<7*і, (ЗоуХесдѣлаться ца¬ 

ремъ и т. д., Ісуу гіѵ быть крѣпкимъ — Хтуупи окрѣп¬ 
нуть, а<тО'гѵеТѵ, ѵо'УІІѵ быть слабымъ, больнымъ — Ітікѵ-Тутхі, 
ѵст^-таі ослабѣть, заболѣть, осоэрэѵ-Тѵ, р.аіѵат9-аі быть разумнымъ, 

бѣшенымъ — сюфроѵ/)ітаі, раѵ7)ѵаі сдѣлаться разумнымъ, бѣше¬ 
нымъ, <рэ(ЗаоЯаі, іруЙ^б<гОаі бояться, гнѣваться, — срорг(3--?)ѵси, орукт- 

»)г(ѵаі устрашиться, разгнѣваться, аіуаѵ молчать — слуті'тхі з а м о л- 

чать, Іуеіѵ держать — су гТѵ получить, достигнуть, фаіѵгтііаі ка¬ 
заться! — <раѵѵ)ѵхі показаться, га>Хгр.гТѵ вести войну (Ъеііит $с- 

геге) - тсоХер.-^аі начать войну (Ъеііит іпГегге). (Сравн. § 48л).— 

’А'ттохуоо? атсэй-аѵбѵто? КоаЦо*/)? т/у (Зхгу.Хгіаѵ Іауі тйѵ М^юѵ. 
11 риаѣч. Такое значеніе не всегда сопряжено ох Формами аориста. 

Такь ітсоХер.ѵ)саѵ можетъ значитъ просто Ьсіііііп дшеппіі (§ 492). 

3. 13 у д у щ к к 

означаетъ будущее дѣйствіе, какъ продолжающееся, такъ и на-§499 
чикающееся: ар^о я достигну власти я: я буду властвовать. 

ГРВЧЕОКАИ ГРАММАТИКА. Ч. И (! 
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ІІрпыѣч. 1. Сужденія, сохраияниція свое значеніе для всякаго 
времени, ппогда выражаются будущимъ, потому что значеніе ихъ от¬ 

носится п къ будущему: о йхоеэ? аѵг,р ги (Зиооетаі, хахох; сі 
6 іхс?. Срапн. § 494. 

Примѣ ч. 2. Повслѣиіс можеп. быть выражено будущимъ, заире- 

щеніе сі. ои н будущимъ, если исполненіе приказаннаго представляется 
какъ само собою понятное: Лс ©Ъѵ тсоіт)огте стало-быть вы это 
такъ сдѣлаете, т. е. сдѣлайте это, о'гл Ітгюрхт) оещ ты не при- 

несешь ложной присяги. 
Нринѣч 3. 1’ѣдко будущее употребляется нт. вопросахъ, выра¬ 

жающихъ сомнѣніе: тс ораоориѵ; что мы будемъ дѣлать? Сранп. §513. 

Объ осѵ при изъявительномъ будущаго § 507 нримѣч. 2. 

§ 500 1. Въ зависимыхъ предложеніяхъ и з ъ явителыюе б у д у щ а г о озна¬ 

чаетъ дѣйствіе будущее только во сравненію съ главнымъ дѣйствіемъ, 

т. е. слѣдуетъ по времени за этимъ послѣднимъ, все равно, относится 
ли оно къ настоящему или къ прошедшему. Поэтому изъявительное будущаго 
служить къ предложеніяхъ, начинающихся съ относительнаго мѣстоименія 
или съ бітсо<;, для выражс ніл п а м ѣ р е н п а г о пли ж е л а н и а г о слѣдствія: 

оі ’АгЦѵаТоі &%/орад «лсгр.с|/аѵ оі а і р ѵ) по о оі тоѵ ѲерютохХіа Аоішяие 
выслали людей, которые должны были схватить Ѳемпстокла, ей атагго: 

аѵора тоОто тсараохеиа^есгбаі, 2тсс«хд сгоесотате^ іетссі каждый долженъ 
о томъ заботиться, чтобы онъ былъ (сдѣлался) на сколько іншожио 
мудръ. — О Ох І/оагѵ, бтео йтоѵ со ѵ т) об и. г «9- а мы ничего не имѣемъ, 

па что могли бы купить себѣ хлѣба [ион ІіаЬепш ^ио сіЬніп е пи¬ 

ши 8]. — Моіаооі; старшей 5а тоюитсис, ©і соѵ тоТ? ауаЗоод Іѵтір.05 хаі 
ШОЯеро? 6 [Под тс*расхеиа<лІ7,бс7аі. Сранн. § 554. 

2. Такимъ же образомъ употребляется причастіе будущаго: тоѵ 
а.Ь'жгрѵпа. тара той$ &у.аота$ а-'аѵ 5й оіхг,ѵ есоооѵта виновнаго 
должно отвести къ судьѣ, для того чтобъ онъ былъ наказанъ, •/) /сора 
тоЛЛѵ) хаі ауа‘)т) ууѵ ха! іѵг/ксѵ оі ёруааоілеѵоі земля была велика 
к хороша и были люди, которые могли ее обрабатывать. — Ті? Іота’, о 
7|*рГ|Сг6р.еѵо5-—0 членѣ сранп. § 380, § 581. 

3. Желательный будущаго встрѣчается только въ косвенной рѣчи 
послѣ историческаго времени (§• 522) какъ замѣна изъявительнаго: ттрогТооѵ 
оі ('Уг^яіоі со? 2ооіто 6 тс6"Лс0.о^ :прямая рѣчь: Іота'.;. —г; Аѵ)фоіѵт© 

т/і'і 5ираѵ о’.ѵгср*у(хгѵг/ѵ,'/,7:гіХг|0аѵ тгаѵта? атсохтііѵаі 'прям, рѣчь: гі Лѵ)- 

<Ь6и*Я-а . 
і і 

§ 501 Употребленіе глаголя |лгХла«.ѵ гь нооирод. будущаго, пастонідого. 

или, однако рѣже, съ пеонред. аориста, очень близко подходитъ 

I 



ЛТ,'употребленію будущаго- оно соотвѣтствуетъ Латинскому соп- 

І и рай о регіріігазйса и означаетъ: 

1. непосредственно предстоящее д ѣ й с т и і с: р. і X А <о 
ауеіѵ еі? ’Лстаѵ іи Акініл ѵой (1 и с I и г и к зиш, н намѣрева¬ 

юсь (думаю) пасъ отнести іи» Азію, р-еХХ&с о /) о> я е і ѵ тѵ)ѵ уѵ)ѵ 

аргоа ѵвкЫшчів екі. 
2. происшествіе, котораго можно ожидать но свойству дѣ¬ 

ля: ауораѵ оО&іс; тгарёН.Еіѵ р.ёХХеі можно ожидать, что никто 
намъ не доставитъ случая сдѣлать закупки, то ;лёХХоѵ поѵоі- 

аеіѵ то, что намъ можетъ бытъ полезно. В-ь этомъ значеніи по¬ 

стоянно употребляется полпред, буд. 

II |і и м ѣ ч, I. Про ш с д ш ос и с с о и с р іи с я я о г, глагоап ріХХеіѵ 
съ псопред. употребляется т» такомъ же смыслѣ о прошедшихъ 
дѣйствіяхъ: ітХг/яоѵ т}5г( у,ѵ 6 <тта!ІрХ^, Іѵі'І-а І р. г X X о ѵ хатаХо- 

оеіѵ іат ргнрк асісгаі яЫ-іо, иЪі йеѵсгзигі егапЬ (гдѣ они 
хотѣли отдыхать).—ПоХеіларусо ■тсарУ)ууаХаѵ оі тріахоѵта тгіѵеіѵ 
хсоѵеюѵ, тсріѵ т^ѵ аітіхѵ гітоТѵ оі г(ѵпѵа ер. еХХеѵ & тс о ѵ еТ<т- 

•9-аі, причину, но которой оиъ долженъ былъ умереть. 

Нрнмѣч. I. Въ видѣ эллипса употребляется тоо? или ті оо иёХ- 

Хы; въ значеніи: какъ мнѣ не? 

4. Времена совершеннаго дѣйствія. 

а) Прош, соперш. изъявительнаго 

есть настоящее совершеннаго дѣйствія, т. е., прошедшимъ сов. § 

Греки означаютъ дѣйствіе, оконченное по отношенію къ на¬ 

стоящему, потому ли. что оно вообще прекратилось и продол¬ 

жается только еще ігь своихъ послѣдствіяхъ, или потому, что по¬ 

степенное исполненіе его закончилось и превратилось нъ состо¬ 

яніе продолжительности: поатич. Хбуос; ХіХехтаі тга<; пса рѣчь 
сказала, а высказалъ (ЧІіхі), ейрг,ха я нашелъ, я имѣю; Ром. 

•г,6г( уар тгтгХгггтаі а рхн оіХод ^'ІгХг Дцріб; теперь исполнено 
то, чего моя душа желала; (Зе|Зісо-/.е ѵіхі(. оиъ жилч» (жизнь его 
кончилась); г) —оХіс; Іхтістаі -ара тіоѵ КоріѵІІіюѵ города» осиошшъ 
К.орппѳяпамн (о городѣ еще существующем'!.); та уру]о.ата тоТ^ 

теХоілтіоід Г/ 10/г, оо ог о сор у т о: і аХХа ог^аѵеіхеѵ счастіе не по¬ 

дарило деньги богатыми., по ссудило ихъ (за проценты ). —'() то- 
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Лер.о? -х-геа'тоѵ у)ілос? атсЕ<зтерг,хе хаі уар “•ѵг'ттгрсо? хгтгоіуу/г хаі тсрод 

той? "КХЛ7)ѵа? оіа(Зі{3'Лг,хгѵ. 

і 7х і т г Я- и [л Г| х а алоооаі л исполнен м» ж е я и п і н сл ыіиать- 

иаХлоѵ и г ? 6 (4 т, р. а *. та? оЫгіа? ар/артіа? ѵ) та? тйѵ іѵаѵтііоѵ Оѵаѵоіа? 
я болѣе страшусь шншіѵі. собственныхъ ошибок*!,, чѣмъ плшюи, 

нашихъ противников'!»; ФіАііпто? сб^? ЕшУиргТ хш тоото і^г,Хсохе 
іп ея ге 8ІІКІІПП1 киши рокиіі. роні Ьііин] не Іін.Ье.1; ноет, те- 

-Ог,Хе тоХі? городъ находится іи> циѣтѣ. 

§ 503 Прияѣч. Подобію тому, какъ настоящее прими иногда и род ста »- 

лиеп. будущие дѣйствіе настои щи мь (§ 483), и іірош. со», въ суж- 
дсп і ихъ, высказываемыхъ съ увѣренностію, представ лисп, будущее 
дѣйствіе, какъ бы уже наступившим'!,: ёаѵ тобто ѵіхйцеѵ, тсаѵта 
тт5т:оІ7)таі если мы побѣдимъ на этой сторонѣ, то все сдѣлано. 

Ь) Давиопі'Ош кд ііі в к 

§ 504 относится къ прош. сов., какъ прош. нес. относится къ настоя¬ 
щему, есть прошедшее совершеннаго дѣйствія, т. е. давно¬ 

прошедшимъ Греки означаютъ дѣйствіе, совершенное по отноше¬ 

нію къ другому прошедшему дѣйствію: Гом. ог, тотг у атрі- 
иа? еооі, ЛсХаааёѵо? йот еттекоѵ-О-еі тогда оиъ спалъ сіюкойио, 

позабывъ то, что онъ прежде претерпѣлъ; ёѵ тбі? Лра/.оѵто? ѵб- 

|аоі? р.іа аттааѵ сор пато та? ар.артаѵоогя ^г(о.'.а, Лаѵато? въ зако¬ 

нахъ Дракона за всѣ преступленія было назначено одно наказа¬ 
ніе, смерть — говорить Аѳинянинъ, послѣ отмѣнсііія этихъ зако¬ 
новъ. (Пона они имѣли силу: юриттаі). — ’Еттгс атсхе; г(р$аѵто Отш- 

хеіѵ, тауО от, -каста і\ а/рото>Хі? срг,ао? тйѵ -оХгішоѵ іуеуіѵѵ}то 
какъ у лее началось отступленіе, въ скоромъ» времени и весь акро¬ 
поль былъ оставленъ врагами. — Фебуоілтіѵ еі? тбѵ стаУибѵ, ёѵОгѵ 
юрр^ѵто. —' Н Оіѵбѵ) гтгтгі^іето у.аі аотсо ерроирііо оі \\ !)••/) ѵаТоі г^рйѵто. 

с) В у д у щ к к С О в к Г III к и н о к 

§505 относится къ прош. сов., какъ будущее къ настоящему, есть 
будущее совершеннаго дѣйствія, т. е. оно служить для озна¬ 
ченія дѣйствіи, которое совершится въ будущемъ. Греки имѣютъ 
для этого значенія особенную Форму только въ общемъ залогѣ,—- 

третьо будущее, имѣющее по большей части страдательное зла* 



ніе. Въ дѣйствительномъ, вмѣсто него, должно употреблять они- 

піе посредством-!. причастія проіп. сои. с'ь будущіім'і» отъ сіѵаі 
2і»1): аѵ таит гіобжеѵ, та оеоѵта ё о 6 р. е ->1 а е у ѵ со хоте? если 

.і это зиаеиъ, то узнаемъ (изъ итого), какая паша обязанность; 
-,ы. і[хоі оі ХеХеіфетаі «Луга Хиура а для меня останется тнж- 
ія грусть.—’ І'.аѵ тайта играЗда, тсГі? р.ёѵ гсоХерлсн? ётотетпучхео? 

-/), <ріХіаѵ оі ігбХіѵ аасгсошо?, гОхХеёстатос оі Ьт$. — Тойтмѵ тмѵ 
заур.атсоѵ ід аіоюѵ тоТ? і-іуіуѵеріѵоіе р-ѵѵ^.г, хатаХгХгіфгтса. - Кгхіѵ- 

жбоЕтаі да будетъ рискован»! (§ 483, 2). 
Примѣ ч. будущее сон., ограни чина я с.ь мъ Греческомъ языкѣ бу - 

дущнігі» совершеннымъ дѣйствіемъ, у погребли стен по часто, іп. 

:пі и н си мы.ѵь же предложеніяхъ никогда, тогда какъ къ Латинскомъ оно 

встрѣчается часто 'срапп. § 493 нримѣч.) — 0 замѣнѣ будущаго ча¬ 

стицей ііѵ съ сослаг. іп» условныхъ предложеніяхъ § 541». 

(1) И л к л о а к и і я, н ь. он г к д -в л к н и о к и л и и ч л с т і к и і* о- 
Ш К Д Ш А ГО СО Н К Р Ш К И II л г о 

означаютъ вообще совершенное дѣйствіе п могутъ относиться къ § 506 

каждой изъ трехъ степеней времени: об (ЗйоАгогоОас сора, аХХа (3 г- 
рооТ.ейо'дчхі теперь не время обдумывать, по время рѣшаться; 

со? г-69гто тоѵ ' ГСХХг/ягоѵтоѵ г( г 0 у {Г а ц іерогууеѵ іу. тсоѵ -ар- 

сгсоѵ когда Ксерксъ узналъ, что чрезъ Геллеспонтъ построенъ 
мостъ (и еще находится-въ прямой рѣчи г&пхтаі), онъ двинулся 
изъ Сардъ; (3 е(3 обХео со будь рѣшителенъ! тайта ріѵ оиѵ -рог і- 
р г, о {)• (о столько пусть б у д с т ъ с к а з а н о (теперь перейдемъ 
къ другому); Ром. &і7етаі г,рар от аѵ -кот 6 Л <о Л г, ТКю<; ірг, нѣ¬ 
когда настанетъ день, въ который ипдот-ь ( погпо'ь) сии щечный 
Иліонъ; уртрі[лоѵ ті і оу. г р. р. и. і ѵ о $ г/.со и пришелъ сюда, прнду- 

маінпи нѣчто полезное. — Город. ѵ;Х!)г аууеХіт), іо? ѵ)Х(охоі то теТ- 
X.0?- — АѵсррІфЯю х6|Зо^.— І'Дтсоѵ тѵ)ѵ ЯОраѵ хехХеТс 0-а і (чтобы 
дверь осталась запертою, прям, рѣчь: хехХеіоОчо), гі ог Хѵ)- 
фоіѵто аѵгш уіліѵу)ѵ, ^тсгіХѵузаѵ а-похтеіѵаі аісаѵтас той? ёѵ оіхіа. 

Прим-Ь ч. Многія ироні. сои. имѣют-і; вполнѣ значеніе настоящаго, (§503 

если нредстанлиютъ окончаніе такого ді:.йт:ін, ііостонніпіоо неполно- ир.) 

иіе котораго означается настоящимъ. Прошедшій сои. потому иерско- 

дятся настоящимъ, /авпоіірошедшія — прошедшимъ песок., будущія 
сои.—будущимъ: [хііхѵ/рхеавсіе кспомниаті. — рер. ѵт, р.аі помню, 
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ишшіиі, ^(хе(Аѵг)р.‘/)ѵ іпеіпіпегаіп, р.Ер.ѵу)Яс.[л.аі тешінего; хаХгісО-аі 
быть названнымъ—хехX у) <7 Оси называться; теіУ,ео,8,*і вѣрить — 

тге7гоіЯ,Еѵаі довѣрять; оХХирлсі я гибну — о Л со Л а я погибъ 
(регіі); х-ааОас пріобрѣтать — хХ * т у, сг О а і и пѣть- іѴгасгУ-аі ста- 
нонпться— ііттаѵа і стоить § 33!)); {Заіѵгіѵ шагать, идти—|Іг|3 ѵр 

хёѵаі 1. твердо стоить, 2. уйти. 

Г .71 А М А XXI. 

Объ употребленіи наклоненій. 

А. Наклоненія и ’ь простыхъ низ а в пси м ы х ъ н і* к д л о- 

ж к н і я х ъ. 

1. И з’ьявити л і. л о к. 

§ 507 Изъявительное, согласно употребленію его въ другихъ 

языкахъ, служитъ для того, чтобы просто высказать что-либо, 

утвердительно или отрицательно, или просто и прямо спросить 

о чемъ: поатич. т-?)<д арет% і:0еоі ърок-хроі{)-еѵ ^ {)• г, ха ѵ при 

добродѣтели боги поставили трудъ; Ром. —б0гѵ гі$ аѵорйѵ; откуда 

(изъ какихъ людей) ты? 

ІІримѣч. 1. Опредѣленно, 'поэтому изьииитолыіымъ, выра¬ 

жаются также сужденія, значеніе которыхъ ограничивается прибавле¬ 

ніями ДХіуоіл, оЛІуоо 5еТѵ почти, едва не, то іх іроі (<тоі и т. д,) 

сколько отъ меня (тебя) зависитъ: бЛІусю ту)ѵ -6Х».ѵ аХоѵ онн едва 

не ввили городъ (сравп. ргорв и раеое съ изъяв.); то ітсі т&оты 

атсоХсбХаиеѵ еслибъ отъ него за виси л о, то мы бы погибли (точнѣе: 

если отъ него зависитъ, то мы погибли). 

(§ оОО Ъ) ІІримѣч. 2. Къ изъявительному будущаго прибавляете)! аѵ (Гои. 

у.і), чтобы означить наступленіе дѣйствія, . не б еж у с л о и и а г о, но 

возможнаго: Гои. 6 оі хгѵ хе^оХохтетаі оѵ хгѵ і'х(ор.аі по тоть 

будетъ гнѣваться, къ которому я приду. Такое употребленіе въ Лттич. 

прозѣ встрѣчается очень рѣдко; вмѣсто него употребляютъ же лат. на- 

стоящ, или аориста съ аѵ (§ 51(5). 

О мѣстѣ, занимаемомъ Частицей аѵ, § !»:»0, :і. 
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I! |> и мі. ч. 3. Къ и зміи игольном у прошедшаго нвсоиорш. и аориота(§494 

иногда присоединяется частица аѵ (Гом. хе), дли озиачсиіи дѣйствіи, ир.1.) 

которое ігь прошедшемъ совершалось не безусловно, но только с л у- 

ч а іі и о, иногда: аѵаХарраѵюѵ та тсо1тцлата о і т, р о> т ш ѵ 4 ѵ 

аѵтсѵ?, ті ліуоіеѵ и взялъ н.ѵь стихотвореніи, и такам» иногда 

разспрашивалъ ихъ, что они хотѣли ігь нихъ сказать бг/)р(отб>ѵ безъ 

аѵ значило бы: и обыкновенно, всегда ихъ разспрашивалъ); о Ко¬ 

ре*? тбіѵ тсар еаото) фіХсоѵ ёхеЛеілтеѵ аѵ тіѵа ХареТѵ та той р.ѵ) 

*.оітсоѵго?■ етееі оиѵ тойто уеѵоіто, г,хоѵ аѵ еи'ІО? оі *утер6|леѵсд 

Киръ приказывалъ при случаѣ одному изъ друзей, всегда окру¬ 

жавшихъ его, брать имущество того, кто нс и іи и л си но диору; когда 
.что было исполнено, то иногда пилились ограбленные и т. д. При¬ 

бавленіе частицы встрѣча стен именно послѣ предыдущихъ предложеній, 

означающихъ нѣсколько разъ понторшинійои случай (сі, отге-тг съ 

желат. сраші. § 545 Ь): еі ті? оохоіт) {ЗХахеогіѵ, 6 КОро? Ітгаіаеѵ 
аѵ если кто казался лѣнивымъ, то онъ его п б и и алъ. Также при 

причастіи наст, (какъ замѣна ирош. нес.) н аористѣ: гсуаттс-ѵ олѵ 

хратсТѵ сбѵаіѵтохаі атсотёр.ѵоѵтг? аѵ (=■ атсітс[хѵ&ѵаѵ) та? хе- 

оаХа? ітсоргбоѵто.—Съ этимъ связано слѣдующее употребленіе: 

Къ изъявительному прошедшаго носов, л аориста прибавляется §508 

аѵ (Гом. хе, хеѵ) для означеніи дѣйствія, которое въ прош. вре-(§517 

меии могло случиться (прошедшее иозможиости): итѵопр.5) 

у.еѵ т«Хасгі<рроѵа -гр ого? гIXг тогда даже храбрымъ могъ овла¬ 

дѣть страхъ; раоіХеѵ?, а<зр.гѵо? аѵ той? ’ЛО-гр/аюо? гі? тг(ѵ -тир.ілау іаѵ 
~ро?еоЕ^ато царь охотно бы принялъ Аѳинянъ въ союзъ; еѵОа 
су, су у со аѵ ті? Ішп сегпегеб; ті? аѵ сое то ірііз стіегеі? — Съ 

этимъ находится въ связи употребленіе историческихъ временъ 
съ аѵ въ условныхъ предложеніяхъ § 537. 

Прнмѣч. Прошедшее возможности выражаетъ также г'іуУасіху^ 

аѵ ѵсПет и бы хотѣлъ, желалъ (но теперь уже поздно), и болѣе рѣдкое 

г,оиѵааѵ}ѵ аѵ н бы могъ (но не сдѣлаю этого). — 0 ирош. нес. 

сравн. § 509. 

О настоящемъ возможности § 51В. 

2. Из ъ я в и т с л ыі о е нс т о р и чес іі и х ъ в р е м е к ъ означа- § 609 

отъ противоположность съ дѣйствительностію въ (490) 

сужденіяхъ о возможности или необходимости дѣйствія: г?,?)ѵ было бы 
возможно, еіхо? 7)ѵ было бы еотеетмешіо, справедливо, хаХоѵ т)ѵ, у.а- 

Х(о? ѵ.ууі было бы прекрасно, а;юѵ, ог/.аюѵ г,у было бы прилично. 
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справедливо, Іои, уо?)ѵ, тссосту/еѵ слѣдовало бы, и і'лигольныя при¬ 

лагательныя па -теоѵ сраші. орогкііаі, (ІеееЬпк Между тѣмъ какъ 

настоящее престо выражаетъ необходимость и т. д., ироиг. все. 

вмѣстѣ съ тѣмъ указываетъ па то, что дѣйствительность но со¬ 

отвѣтствуетъ высказанному требованію: оеТ ттрЬ той г.оХгрЛѵ 

іс7.ЬПса'~і<; Окарча ігярокг/гі//} тсо •угѵ^теріир т&Аііно ел ѣду ег г, прежде 

войны обду.маті», какія средства будут'і. имѣтьсв вт. распоряженіи 

для войны — іог>. іыіцлШ слѣдовало :бы (номы ото по обду¬ 

мали): а'г'.оѵ бра? р.оо ахоОсаі справедливо, что вы слушаете меня— 

а:іс«ѵ г(ѵ было бы справедливо (по вы нс слушаете). По всѣхъ 

этихъ оборотахъ аористъ но употребляется, потому что необхо¬ 

димость и т. д. всегда представляется какъ дѣйствіе продолжаю¬ 

щееся. 

Иринѣ ч. 1. Отсюда Формулы гІ(Зоі/л6[лг(ѵ я бы желалъ (но мое 

желаніе не можетъ исполниться): сраші. гораздо болѣе употребитель¬ 

ное г$сѵХоіьгІѵ «ѵ § 508 пршгР.ч.; и <о (р е X о ѵ,— і?, г ст. пеонред. 

собственно (ІеЫІкііп,——яі для выраженія желаній, которыя пред¬ 

ставляются неисполнимыми: ’ЛАА’ со о г А г Коро? Щѵ о еслибъ Іінръ 

былъ живъ! (буквально: долженъ былъ бы еще быть въ живыхъ!) — 

ІІоѵг^т), а о.г,7гот’ <о<ргАг (доп. сор.^г(ѵ«і) случилось то, что никогда 

не должно бы было случиться! 

Прпмѣч. 2. Къ выраженіямъ необходимости и т. д. прибавляется 

аѵ во второмъ индѣ условныхъ предложеній § 537, гдѣ другъ другу 

противополагаютъ не: н е о б х о д и м о — и е д ѣ іі ст в и т е л ь к о, но: 

н е о б х о д кмо — не и в о б х о д и м о: 1’ о г і гт/іфаоОаі — противо¬ 

положное ѵОѵ о об сгу. о чтоб ѵ та і, напротивъ: гі тоото еуеѵгто, 

і’ с 2 аѵ «т/.і'І'атікі — противоположное ѵоѵ ■$’ оО огТ 'ГліфааОаі. — 

В<ш. IV. 1: гі та огоѵта оѵітоі соѵг[ЗсоХгіхгаѵ, обогѵ аѵ бра? ѵОѵ 

іоі'. РооА&бгоОаі — противоположное: ѵоѵ ог сеТ (ЗооАгигегОаі. — 

Срявн. однако также § 512.1 

§ 510 Изъявительное историческихъ временъ означаетъ протпнопо- 

(515) ложность съ дѣйствительностію въ желаніяхъ, рѣшительно не¬ 

лепо л н и м і.і х ъ; притомъ прошедшее песок, соотвѣтствуетъ 

прошедш. иесов. въ Латнпск., аористъ— давнопрошедшему: гЭД’ 

у; а 0 у. ооѵатс.? ?ааѵ отоѵ яроО-ѵро? ѵ. о если бы ты былч. въ состо¬ 

яніи сдѣлать то, что намѣреігь! алк сел тотг ѵгуг ѵоіл/) ѵ о ес¬ 

либъ и тогда встрѣтился съ тобою!—Также различаются іп> опи¬ 

саніи съ йфеАоѵ (§ 509 прнмѣч. 1), иеопр. наст, и неоир. аориста. 

!І рн м ѣ ч. Соотвѣтственно су, настоящимъ значепіемч. историческихъ 
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временъ, эта Форма не можетъ быть употребляема въ желаніяхъ, от¬ 

носящихся къ будущему времени, хотя бы они и считались неиспол¬ 

нимыми; къ этомъ случаѣ должно у потреблять второй видъ желатель¬ 

ныхъ предложеній § 517. 

2. С ос: л л г л т к л ь и о к. 

С о с л а. г ат о л ь и о с означаетъ поооіцс то, что д о л ж н о «му - §511 

нтг.ся; оно всегда относится къ настоящему, къ дѣГкѵгінгголымиѵги. (508) 

Іоэтому употребляется слѣдующимъ образомъ: 

1. при выраженіи и ри гл а іи о и і и или требовв.иі я ігь пс‘.р-(§5()9) 

юмъ лицѣ множ., рѣдко въ первомъ лицѣ единств.: иор.еѵ пойдемъ 
сайте]; ауг оѵ), Хш ну хорошо, дай мнѣ взглянуть. — Помтнч. 

9ир.сГ) уг(д тегрі т-7,дсг р.-г/соае.Іа хаі ттгрі пссісыѵ !) ѵу)Т/цоа5Ѵ. — <1»срс 

ОУ), теіраОсо "род ир.ад атіоЛоуу^ао'О-аі. 

2. съ отрицаніемъ иг, при ныражемін запрещенія и при от-§512 

сопѣтышшіи (но только по второмъ лицѣ аориста сравіі. § 518):(510) 

Му) ~ой~о тс о ь г; с"ад по Ьос Гессгіз. — Мг(огѵс сиркрораѵ дѵгмі/где. 

3. въ вопросах'!., высказываемыхъ съ сомнѣніемъ, когда§513 

говорящій колеблется, что ему дѣлать (но почти только въ I л.(511) 

ед. и ми.): тс ой; что мнѣ сказать? гаік г(р.ад, т) а те і со и. е ѵ; 

примете вы пасъ или мы должны уЙдти? тгоТ тід фоут,; куда бѣ¬ 

жать? (—-еГі срйусо; сравіг. § 475 Ь, і а); въ разговорѣ: т/ефсоілеОа 
ѵл\ той то; — ісаѵо реѵ ооѵ «будемъ ли мы и это обдумывать? Да. 

-кота-—ёусо сел гпсотссо (асе!—тепе (всего?— Іитгсор.гѵ у) сіуы(хіѵ, ^ 

т( 5раоор.еѵ; (сравн. § 409 ирнмѣч. 3). 

4. при ілѵ) въ предложеніяхъ, выражающихъ страхъ или он а с с н і е; § ’>14 

ат) іурог/.отгэоѵ г, то аХѵ)0ід гікгѴѵ если только не невѣжливо сказать(512) 

истину.—Если должно выразить опасеніе о чі'мг-иибудь отрвцателыюиъ, 

то ставится р.г, оО: Гол. р.т) ѵи тс-'. оО узкіе и. г, охтрстроѵ ѵлх схіаим 
Зкоіо если только не помогутъ тебе, жезлъ и вѣнецъ бога, т. е. едва ли 
они теоѣ сколько-нибудь помогутъ [Лат. ѵегсог не нов пли пі (о ]иѵоІ]. 
Сравн. § 58:і, § (і18 нримѣч. 1, § 021 Ь, нримѣч. I. 

Ирнмѣч. Гои. языкъ унотреблііегь сослаг. о будущихъ событіяхъ, 
подобно изъяв, буд. для и ы ряженія ожидаемаго случая: ои уар тс со 
тоіоид іеоѵ аѵерад сбое со сор. «и ибо я никогда не впдалъ такихъ 
мужей, п не унижу ихъ. Къ этому сослаг. у Гол. иногда прибавляет¬ 

ся аѵ: с-0/, аѵ тоі у растр.-/] .хсІГарсд та те $сор’ 'Дфросітѵ)? тутъ 
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тебѣ вѣроятно нисколько нс помогутъ тноя цитра я дары Афродиты. 

Сравн. § 507 нримѣ'і. 2. — Сродство съ этилъ яиѣюп. предыдущія 

предложенія третьяго уелоппаго періода § 540. 

3. Желательно к. 

С 515 1. Желательное вообще означаетъ случай, который считается 

возможнымъ. 

(§517 Въ независимыхъ изъяснительныхъ прг.дложсііінхч. простое же- 

пр.2)лательное употребляется только поэтами: Гом. реіа Леб? у ёЗ-еХшѵ 

хае т/)л6!кѵ аѵ^ра егаіоггаі легко можетъ богъ, если желаетъ, спасти 

человѣка и издали. Напротивъ, въ зависящихъ предложепінх'ь же¬ 

лательное употребляется весьма часто срана. § 523, 528, 532, 

545 Ь, 547. 

§516 Желательное съ частицей аѵ (Гом. хе) означаетъ возмож¬ 

ность: тобто уеѵоіто ото могло бы случиться; поэт, ті уар 

уеѵоіт аѵ ’Скѵлс, аеТ‘(оѵ •/) <ріАо? ха ход; какое могло бы быть боль¬ 

шее зло, чѣмъ дурной другъ? уѵоіѵ) тід аѵ можно узнать, ті$ аѵ 

ѵорл^оі (ѵоаіаеіе)(]ііІ8 сгеііаі (стікіепі)? 

(§517) Поэтому желательное съ аѵ (хе) употребляется весьма, часто въ 

сужденіяхъ, высказываемыхъ со скромностію: тобт оОх аѵ /іусар.і 

я не стал'ь бы этого утверждать [поп сііхегіт]: &ра оіѵ гЬ) алтхеиа- 

^еаЗ-аі пора бы н отправляться; оОх аѵ абѵаю аг, хаисоѵ еОіаіілсѵеТѵ 

ты не можешь быть счастливымъ, не потрудившись. —'Ар хѵ иоі 

іЗ-е^г,(таі5 тоэто &і7)у7)гтагп)аі; 

О выраженіи возможности въ главныхъ предложеніяхъ четвер¬ 

таго условнаго періода § 547. 

II р и іі ѣ ч. 1. Для выраженія возможности въ настоящемъ служить 

также 0ооХоір.7)ѵ аѵ ѵеііт я желалъ бы (и желаніе мое исполнимо); 

соѵа'.р.г(ѵ аѵ роезшп сравн. § 508 нримѣч. 

(§517 Прямѣй. 2. Какъ повелительное можетъ замѣниться изъиііитель- 

пр.4) нымъ будущаго (§ 49!) нримѣч 2), такъ иногда т р с 0 о в а и і е выра¬ 

жается въ Формѣ скромнаго сужденія: Хгуоі? аѵ тг,ѵ бі'гр.ч 
ты могъ бы теперь сказать свое желаніе, т. е. скажи свое желаніе. 

Гіріѵ аѵ аасроТѵ р.0Уоѵ ахоѵст]?, оОх аѵ ог/.ата^. 

(§517 Примѣч. 3. ксо? аѵ съ жслат., елужащое собственно для воиро- 

пр.З) са о способѣ, какимъ что-нибудь можетъ случиться, встрѣчается у по¬ 

этовъ также какъ выраженіе желаніи, чтобы что-либо случилось: ~ы<; 
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&ѵ дХоі(лѵ)ѵ; собственно: какъ могъ бы н умереть? потомъ, о 

еслибъ я умерь! 

О выраженіи возможности въ прошедшемъ § 5ОХ. 

2. Желательное само по собѣ (безъ частицы аѵ) употребляется § 517 

ія выраженія желаніи, чтобы что-либо случилось: о) тсаТ, уе-(514) 

5Ю ттатрЬ? еОтоу гетеро? о отрокъ, да будешь ты ечастлинѣе сно- 

го отца [Лат. еослас. ласт, или проиі. сон.]. — КГрт)ха сI ѵорДол 

лр.ср^реіѵ 0|леі? о’ г X оо Д- е бті ту) тсбХгі Флѵонеіѵ ріХХеі. 

О желаніяхъ, неисполним ость которыхъ особенно иыстанлпстси на имдъ, 

510 и 509 принѣч. I. 

Примѣ ч. I. Средину между и ы ряженія ми нояможности и желанія 
занимаетъ ж с л а т е л мі о с у с ту и л е н і я, Форма, выражающая со¬ 

гласіе: Гом. гіг, ріѵ ѵОѵ ѵйіѵ етсі уроѵоѵ г,уіѵ іъысу) г,сі иііЬ 
уЛохероѵ, аХХоі о’ іти еруоѵ етоіеѵ, ртрЗко? хеѵ ойті оіаітргД*іи.і 
Хгусоѵ Іих хгДа положимъ, что мы проводили время за яст¬ 

вами и сладкими вавнткамн, а другіе исііоліііли работу, — легко я 
всс-таки не моп. бы пересказать свои страданіи. — Подобно еіеѵ 
ла будетъ такъ! ну, хорошо! согласно! для прекращеніи объясненіи и 
перехода къ чему-то новому: Рійі. Лроі. 23 гігѵ от), со аѵдрг?* а 
ілеѵ іусо 2/оіу.' аѵ аттоХоуйс'Іаі, сгугсоѵ іп~>. табта. — Срави. съ 
втимъ предыдущія четвертаго условнаго періода § 5-17. 

О повелительномъ дли выраженія уступлены § 51$ нримѣч. 2. 

ІІрннѣч. 2. Желательное выражаетъ также увѣреніе: {хг) г іг, ѵ 
Аареіои хаі ТТариФУ.ті^о? аг, тш.сорѵ)аар.гѵо? ’АгЦѵа'.оо? не будь 
я сынъ Дарія и И—ы, сели я вс отомщу Аоиняпамъ! Гом. гі у ар 
^усоѵ со? г Г ■/) ѵ аОаѵато? — <•>? ѵОѵ '$г хахоѵ ^гргі’Аругіоіаі 
о еслибъ мое безсмертіе было также вѣрно, какъ вѣрно то, что этотъ 
день будетъ несчастливъ для Аргейцеііъ. — Леу<о атегр г/.с.офх- оо т со 
у.оі тсоХХа ауаОа у I ѵ о і т о! 

4. II о и к л и т к л ь н о к. 

Повелите л ыіое пыражаотч. попелѣпіе, и съ отрицаніемъ р.г( —на- § 5 ЬН 
прещеиіе: ісгіО-он тоі? ѵбуме, повинуйся злконам'ь; г, ріа р.г(оа- 

|л(б? ѵ і х у) о а тго насиліе иикнкч* не должно восторжествовать надъ 
тобою. 

Запрещеніе во нторомч. лицѣ можетъ быть выражено то л і. ко 
двоякимъ обраиомъ, именно: или сч. р.г, и но вол ител ыі ы М’ь 
настоящаго: р.т) тграттг, о продолжающемся дѣйствіи, или 
съ у.у; и сослагательнымъ аориста: у.г, тгра'г,? о начинаю- 
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щемся дѣйствіи, не дѣлай* поэт, тайта илі ираДс-ѵ, техѵоѵ, х«1 

ит) р о а о и ѵ е иуа ё т: с ;лѵ ѵ) а 9- ѵ)? Ьі Троіа? сдѣлай это мнѣ, дитя, 
п не медли, не попом и пай болѣе о Троѣ. — Гом. еі те им ЕІроріѵср 
ѵу)(лертеа, р.7)$’ &пхе6оде* — Мг, *тоо« ріѵ тоТд трюхоѵта иароиХсбете, 

ігароѵтад о’ а<р*7)те. 
Ир имѣя. 1. Весьма рѣдко встрѣчается у ноэтоіп. второе лицо 

попел, аориста съ [Щ Гои. ой оі ілг( уоХоѵ еѵЯго Пир.о». 

Примѣч. 2. Повелительное чаще, чѣмъ желательное (§ 517 при- 

мѣч. I), у я огребли стен дли выраженіи у ет у п л о и і и: слітмд і уі т м, 

Л? ай Хіугід пусть же будетъ такъ (мы согласны па то), какъ ты 

говоришь. Также *атш положимъ, что такъ. - Въ такомъ же ро¬ 

дѣ употребляется повелительное вмѣсто условнаго предыдущаго § 519,5 

примѣч. 1 и § 546 Ь примѣч. 2-. 

§518Ь Наклоненія распредѣляются слѣдующими, образомъ по видамъ 

простыхъ предложеній: 

I. Сужденіе. II. Вопросъ (во просительны я 

слова § 607). 

1. Изъявительное (опредѣленность). Отрицаніе ой. 
•іЕіѵа уЕуеѵ/уг са ужасное ел учи- 

лосі. 

Отступленія отъ русскаго способа 

выраженія: оХіуоі», тй іъ Еиоі 

§ 507, примѣч. I. § 509. 

Усиленная Форма отрицательнаго 

сужденія для будущаго ой р.ѵ) съ 

сослаг. аор., рѣже изъяв, буд. 

§ 620. 

71 уеуЕѴГ,Т<ХІ* что случилось? 

Реторпческіе вопросы, выражающіе 

только съ большею силою сужденіе, 

высказанное съ увѣренностію, полага¬ 

ются къ изъяв.: т(д ой аЕо.ѵ/)тац 

кто іш помнитъ? ( ==» каждый дол¬ 

женъ помшіть\ ~ы<; 618а; какъ же 

инѣ зиять? ( <= и не могу знать). 

2. В о з м о ж и о с т ь (предположеніе). Отрицаніе ой. 

я) Желательное и аѵ (съ точки зрѣнія наст, времени), 

оіоітотід аѵ можно бы подумать. тіе аѵ о?оіто; кто бы подумала»? 

Мягче выраженная Форма предполо¬ 

женія р./) ;6ра р//)) съ сослаг. § 514; 

рѣдко съ изъяв. § 533, 2 примѣч. 

Ь) II зъявительное историчес к и х ъ в р е м е и ъ и аѵ (съ 
точки зрѣнія прош. времени). 

соето тід аѵ можно бы было по¬ 

думать. 
тід аѵ соето; кто бы подумалъ? 
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I. Требованіе. Отрицаніе рг(. Неувѣренный вопросъ. От¬ 

риц. рѴ). 

1. въ 1 лицѣ. Болмл. частію нт» 1 лицѣ. 

Часто начинается съ ауе оу], Часто начинается съ (ЬобХе’., 

ре сур (ЗоиХг<7 !)•$. 

О О С Л Л Г Л Т К л I. II о к. 

оОто •гсоіУ)со>ргѵ эго сдѣлаемъ! ті тсоіг,9(орлѵ что намъ дѣлать? 

обХеі іоореѵ; — иоргѵ пойдемъ? — пойдемъ! 

2. во 2 лицѣ: 

a) II о и ел ѣ и і е: повелительное: тоОто тгоі ѵугоѵ это сдѣлай! 

b) Запрещеніе: повелит, наст, или сослав, аор. съ рѵр рг, 

тойто тсоігі, ру) тоото ■теснит/)? не I»ос Гсссгіе! 

Замѣна: 1. Предложеніе, выражающее сужденіе нт. будут,, (отриц. об) 

§ 4!) 9 прпмІіЧ 2. 

2. Предложеніе, выражающее возможность (отриц. об) § 516 

нрнмѣч. 2. 

3. Отрицаемый вопросъ въ буд.: ой Хё^еі?; ты этого не ска. 

жешь? = такъ говори же! (усиленное требованіе). 

4. тс оо съ изъян, аорист, или наст.: ті ооѵ оо §ст)Х\)е? ^^нп 

пагга! (требованіе выраженное съ нетерпѣніемъ). 

5. оох аѵ срОаѵоі? съ причаст. § 591 е нрнмѣч. 2. 

6. эллипсъ, отгон; (отгох; ру)) съ изъян, буд. § 553, 3 нрнмѣч. 2. 

7. Неопредѣленное § 577. 

3. въ 3 лицѣ повелит.: огорб ті? стсо пусть сюда придутъ! р 
Іоетю пусть никто этого не видитъ! 

IV. Желаніе. Отрицаніе рур Большею частію начинается съ еі 
(Ром. аі), ес'-Ое (Гом. аі-Яе), еі уар, со?. 

1. представляемое исполнимымъ: желательное: еі уар 
тоОто уеѵоіто иіішиіі Іюс Гші! 

Замѣна: а) роі>Хоірѵ)ѵ аѵ § 516 нрнмѣч. 1. 

Ь) поэт, тссод аѵ § 516 нрнмѣч. 3. 

2. п р е д с т а в д я е м о с пенс н о л н и м ы м ъ: 

а) изъявительное историческихъ временъ: еіЯе уру)рата еіуоѵ 



рессадзез. иіітиіт біѵігіая ЬаЪегет, еі рг, г(рархБ$ иіііиип не 

§ 510. 
Ь) ыуе\оѵ,-г$,-е съ иеоііред.: сожгло ѵ у/щшха Іуѵ.ѵ, о^>гХе? а/, 

аиархгіѵ § 509 аримѣч. 1. 

Замѣна: г^оикс’хѵр аѵ § 508 нримі.ч. 

В. И л к л о и к и і я в ъ с л о ж и ы х 'Ь II I* к л л о 71? к н і и х ъ. 

519 Примѣчаніи о соединеніи предложеній между собою. 

1. Два ігроетыхъ предложенія (§ 361, 2) могутъ соединиться 

двоякимъ образомъ, именно: 

я) такъ, что одно ставится совершенно самостоятельно подлѣ 

другаго. — Такое соединеніе называется сочиненіемъ 

(СооічІіпаЬіо) или паратаксисъ (карата^); или 

Ъ) такъ, что одно подчиняется другому, зависитъ отъ него. — 

Такое соединеніе называется п о д ч и и е н і е м ъ (ЗиЬоічІіпаЬіо) 

ИЛИ гипотаксисъ (йтогаі-і?). 

2. Два соч нпе и н ы я предложенія совершенно независимы одно 

отъ другаго: хаг, тб/у хае то ріХХоѵ абратоѵсчастіе непостоян¬ 

но, а будущее непроницаемо; тобто аусо оот гі’рѵ/.а, обтг Хеуоірл аѵ 

я не сказалъ этого, и не желалъ бы сказать. 

О способѣ соединенія сочиненныхъ предложеніи § 624 а. 

3. Посредствомъ подчиненія два предложенія соединяются 

такъ, что одно изъ нихъ выражаеть главную мысль, а дру¬ 

гое — второстепенную, по отношенію къ главной. Первое 

называется г л а в и ы м ъ п р с д л о ж е н і е м ъ или управляющимъ, 

а другое — придаточнымъ или зависящимъ. Отъ одного глав¬ 

наго предложенія часто зависять нѣсколько придаточныхъ. На¬ 

клоненіе придаточныхъ во многихъ отношеніяхъ обусловливается 

главнымъ: Тісс-а-ргрѵ^ §«{ЗаХХе тбѵ КОрс-ѵ терб^ тбѵ а&Х'роѵ, со<; гта- 

^сюХьііоі аотф Тисеяіьерпъ оклеветалъ на ІСцра предъ его братомъ, 

какъ будто бы онъ злоумышляетъ противъ него; Гом. сгоі оса іа- 

7і6о.с&’, оерра сто -/аір-де мы послѣдовали за тобою, чтобы ты радо¬ 

вался. 

4. Особый родъ подчиненія представляетъ с о о т и о с п т е л ь н о е 

соединеніе. Каждое изъ двухъ соотносительныхъ предлоясепій ука¬ 

зываетъ на другое. Одно называется предыдущимъ, другое — 

послѣдующимъ. Предыдущее есть придаточное (3), дли за¬ 

ключенія котораго необходимо другое; послѣдующее сеть главное 
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представляющее такое заключеніе: Гом. «о? і&ѵ, со? ріѵ 2<$о 
когда онъ увидѣлъ ото, имъ овладѣлъ гнѣвъ; Гом. бтшоТоѵ 

іт,гІгА\'х і'то?, тоТбѵ ■/.’ ёцахобсгаі? каково слово, которое ты ска¬ 

нь, таково, вѣроятно, будетъ и то, что ты на пего услышишь. 

ІІримѣч. І. Это соотношеніе часто выражается посред¬ 

ством'!. двухъ относящихся другъ къ другу мѣстоименій или 
частицъ (§ ‘216, 217), какъ въ послѣднихъ примѣрахъ; одна¬ 

ко же ото нс всегда бываетъ: еі щ іугі? аѵтіХёуеіѵ, аѵтіХеуе 
если ты какимъ-нибудь образом'), можешь говорить противъ, 

(то) говори. 
ІІримѣч. 2 Послѣдующее нерѣдко поставляется впереди 

предыдущий): оѵто? ріХтюто? аѵ ег/) о?ті? хотріеотата т?? <тор.- 

Фора? оіргѵ/ Збѵатаі тотъ можетъ быть лучшимъ, кто прилич¬ 

нѣе всѣхъ можетъ переносить несчастій, 
б. Отъ подчиненія одного предложенія другому происходить 

і о ж и о е предложеніе. 
ІІримѣч. 1. Одна и та же мысль часто можетъ быть вы¬ 

ражена или посредством!» двухъ сочиненныхъ предложеній, 

или посредствомъ сложнаго: рт)сгѵі сюрсрораѵ іѵеі&су)?, хоіѵѴ) 

уар г, тб/г, никого не укоряй несчастіемъ, ибо счастіе нено- 

стояіпю — или еттгі тбуг, хоіѵг, іаті, рг,оеѵі сор<рораѵ оѵаФІаг,? 

такъ какъ счастіе непостоянно, то никого не укоряй яесча- 

стіемт». — Гомеровскій языкъ любитъ сопоставленіе сочинен 

пыхъ предложеній; Аттическая проза любить такое сопо¬ 

ставленіе, особенно въ двухъ предложеніяхъ, соединенныхъ 
частицами ріѵ й оі, даже и тогда, когда второе, по смыслу 
своему, важнѣе перваго: рг, тоіѵоѵ іаѵ ріѵ еигд ті? тахраѵора, 

ору.^брлѵоі ФаіѵіаОе, іаѵ о і -тое?,, ттрасо? 5сахеісг(к выражая свой 

гнѣвъ по поводу противозаконной рѣчи, вы не должны 
въ тоже время снисходительно относиться къ незаконному 

дѣлу (собственно: не должно быть такъ, чтобъ вы—). то- 

сгабтт) г, тсоХі? хёург,та». р.гтароХг,, іості тсротгроѵ р і ѵ ттоХХт)? 

/сора? тсоѵ (Заррарсоѵ ётохругіѵ, ѵйѵ оі бтсёр ТУ)? іоіа? хіѵоѵѵібгіѵ 

городъ претерпѣлъ такую перемѣну, что онъ, который 
прежде пласт во вал и. надъ многими землями варварокъ, теперь 
долженъ бороться за свою землю. 

I>мѣсто предыдущаго условнаго сч. а (§ 556) пли іаѵ 
М5) ораторы и поэты иногда употребляютъ самостоятель¬ 

ное предложеніе въ изъявит, или повелит, наклоненіи: 1)сім. 

/ 
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ъ 

III. 18, 18 о0 Хёуа ті$ та (ЗгХтісгга- аѵаста? аХХо<д гітгать), р( 

тгоСітоѵ аітіа<7«)со. етеро? Хёугі ті? (ЗеХтіог таита тсоігТи ( =--гі т>.? 

р.г, Хёугі—еі гтерб? ті$ Хёугі). Лпіщ. 1109: тс Леота те уар хат 

оіхоѵ, еі {ЗоиХгц ріуа, хаі С?, тйраѵѵоѵ е/г,а’ 2/іоѵ ёаѵ е’ атт7, 

тобтаіѵ то /аіраѵ, таХХ’ ёусо хатгѵой ехіа? со/, аѵ тсріаіілтіѵ. 

Греки не слишкомъ любятъ подчинительное соединеніе 

предложеній, что и составляетъ причину частыхъ переходовъ 

отъ относительной конструкціи кт» указательной (§ (И)5) и 

отъ винительнаго съ неопредѣленнымъ косиенной рѣчи к*і> 

прямой или пт» желательному (§ 528 примѣч. 3). 

Примѣч. 2. Нерѣдко существительное, по мысли при¬ 

надлежащее кт. зависящему предложенію, переносится въ 

главное, въ которомъ оно можетъ являться въ различныхъ 

падежахъ. Если предшествуетъ главное, то такой порядокъ 

называется про л с и с и с о м т» (тср6Хѵ)\}ч?): хаі т Ь ѵ о і о ѵ еіпё, 

гі р.гаа Яг,хе т/,ѵ тёууѵ)ѵ — хаі роі гітге, еі с. оіод агр.а») г,хе тл(ѵ 

тё/ѵг,ѵ (§ 397): г,Х9гѵ г, ауугХіа тйѵ тсбХгюѵ, оті сЦ/г<гса<тсу 

пришло извѣстіе, что города отпали; хаі тйѵ рарраршѵ &ге- 

рхХеТто, бх; тсс*Хбр.гТѵ схаѵоі еіг,саѵ онъ позаботился о томъ, 

чтобы варвары были способны вести войны. Поэт, оёооіха 

аитл,ѵ, [л-/] ті (ЗооХгбаг, ѵгоѵ. — II наоборотъ, существительное 

изъ главнаго можетъ перейдтп въ придаточное: Гом. р.ета 

ёссгтаі т)ѵ тот атсу,брсоѵ хочрг,ѵ Нркг7)о; между ипми будетъ и 

дочь Вризея, которую я тогда взялъ. (Срапн. § 602). 

6. Придаточныя предложенія, которыя, чрезъ опущеніе подчи¬ 

няющаго союза, безъ труда могутъ быть обращены въ главныя, 

не входятъ въ составъ ученія о наклоненіяхъ, потому что они, 

относительно наклоненія, разсматриваются какъ предложенія са¬ 

мостоятельныя. Таковы именно предложенія причины: Віь- 

р.аі тоо тсарар.с7ѵаі г,аіѵ, іо<; ёусо обо' аѵ Ыс, г,оюѵ ахобтаір.'. — ёусо 

уар обо’ аѵ и т. д. сравн. 5 примѣч. 1. 

Единственная перемѣна наклоненія въ зависящихъ предложе¬ 

ніяхъ причины § 523. 

Относительно употребленія наклоненій въ зависящих'!» предло¬ 

женіяхъ приняты слѣдующія общія положенія: 

§ 520 1. Изъявительное въ Греческомъ языкѣ имѣетъ весьма об¬ 

ширное употребленіе и въ зависящихъ предложеніяхъ, по- 
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гону что Греки ставить рядомъ, безч» всякого признака записи- 
мости, многія такія предложенія, въ которыхъ Латинскій съ точ- 
юстію обозначаетъ зависимость посредствомъ сослагательнаго или 
неопредѣленнаго: р.у) р.’ <Ырт), ті<; еір-с пс спрашивай меня, кто я 
[вс те іпісітодаіѵсгіз, ерш віт]. 

2. Сослагательное и въ зависящихъ предложеніяхъ всегда§521 

означаетъ то, что дол ж и о случиться, вообще у потребляется только 
тогда, когда въ главномъ находится какое-нибудь г л а в и о о и р ои я. 

Главнымъ временем'!, считается всякая глагольная Форма, пе¬ 

реносившее дѣйствіе въ настоящее, елѣдон. изъявительное на¬ 

стоящаго (за исключеніемъ историческ. паст. $ -4Н7), прошед¬ 

шаго соне р ш е в в а г о и б у д у щ а г о, ж е л а т с л ь н о е и о з- 
м о ж н о с т и (съ аѵ), с о с л а г а т е ль паи и пополи т е л ь я о е 
всѣхъ Формъ времени. 

3. Желательное (безъ аѵ) означаетъ что-либо только въ §522 
умѣ представляемое (§ 515), и вообще употребляется только то¬ 

гда, когда въ главномъ находится историческое время. Же¬ 
лательное ігь ѳтомъ случаѣ замѣняетъ или изъявительное 
иди сослагатель в о е. 
Историческимъ временемъ считается всякая глагольная Форма, 

переносящее дѣйствіе въ про ш е д ш ое, елѣдон. и сторич. на- 

стоящее (§ 487), изъявительное аориста, прошед¬ 

шее несовершенное и давнопрошедшее. 
Кромѣ того, въ зависящемъ предложеніи часто бываетъ жела¬ 

тельное и тогда, когда въ главномъ находится то же наклоненіе 
(сравя. § 558 Ъ, 1). 

4. Въ косвенной рѣчи (огаііо оЫкріа) желательное (беяъ§523 

аѵ) употребляется только послѣ и с т о р и ч е с к я г о в р е м е и и, 

для выраженія съ большею силою того, что должно быть сказало 
не отъ лица говорящаго, но отъ другаго лица: оі ’Лт)г(ѵаТоі ІІгрі- 
хХеа іхахі‘(оѵ, оті атратцуо^ Лѵ оОх г тт г •; а у о і етсі той? тоХерлоо? Аѳи- 

вяне по|)ицалн Перикла за то, что онъ, будучи полководцемъ, но 
ведетъ ихъ противъ непріятеля [гцнні поп сіпсегеі]; еі ті$ -гсбХк; Ы 
тсбХіѵ егтра теб соц іім таит/)ѵ &рт] Цѵаі. 

Примі>ч. Послѣ главнаго времени не достигается такое различіе 

выраженія чрезъ измѣненіе наклоненія: Аоиіппіе порицаютъ Пе¬ 

рикла за то, что онъ не ведетъ непріятели — должно перевести ияъяо- 

интелыіымъ предложеніемъ къ изъявит.: хахіСоооіѵ оті оОх 

уеі (§ 526) или союзомъ (Ь? съ прпчастіемъ (§ 588). 

»І ВЧЕСКАЯ ПЧЯМАТПЯА. Ч. П. 7 
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Однакожъ., въ атомъ случаѣ, но § 520, допускаются и изъяви¬ 

тельное; но никогда, даже послѣ главнаго времени, не бываетъ 
сослагательнаго, вообще никогда по употребляемаго іп» такихъ 
предложеніяхъ, въ которыхъ его п е было бы въ прямой рѣчи. 

§524 5. Желательное возможности (съ аѵ) употребляется въ 
зависящихъ предложеніяхъ въ томъ же смыслѣ, кяк'Ь въ незави¬ 

симыхъ (§ 516), для означенія просто возможности: Хеум, бп тоОто 

ооу. Аѵ угѵогго я говорю, что это не случится. 

Дальнѣйшее употребленіе наклоненій въ зависящихъ предло¬ 

женіяхъ показано особо при каждомъ родѣ зависящихъ предло¬ 

женій . 

I. Наклоненіе въ зависящихъ иэъяснитѳльныхъ и во¬ 

просительныхъ предложеніяхъ. 

§ 525 Зависящими изъяснительными предложеніями называются такія, 

которыя посредствомъ союзовъ бті, сод (что) присоединяютъ къ 
главному содержаніе рѣчи пли мнѣнія; зависящія или косвенныя 
вопросительныя предложенія соединяются съ главнымъ посред¬ 

ствомъ еі (ли), тсотгроѵ—у} (иігшн—ап, ли—или, въ двойномъ во¬ 

просѣ), или посредствомъ вопросительныхъ мѣстоименій (§ 214, 

§ 475 Ь), или нарѣчій. 

Главный законъ: а) Исли изъяснительное или вопросительное 
предложеніе зависитъ отъ главнаго времени (§ 521), то дол¬ 

жно удерживать то же наклоненіе и время, какія нахо¬ 

дились бы въ независимомъ предложеніи. 

5) Исли изъяснительное или вопросительное предложеніе зави¬ 

сит!. отт. историческаго времени (§ 522), то .можно удер¬ 

живать то же наклоненіе и время, какія находились бы 
въ независимомъ предложеніи; по изъявительное и сослага¬ 

тельное (послѣднее въ вопросит, предложеніяхъ) можно за¬ 

мѣнить также желательнымъ (§ 522). Наклоненіи возможно- 

стп (§ 5Ш п §-5ІЖ) и времена 11едѣГігтнителыіости (’§ 505)) 

должны оставаться безъ перемѣны п послѣ историческихъ 
временъ. (Подробности относительно изъявительнаго истори¬ 

ческихъ временъ § 55Я Ь, 2). 
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1. Изъявительное (отрицаніе об) § 52(5 

употребляется ігь предложеніяхъ, въ которыхъ стоило бы изъяви¬ 

тельное, еслибъ они были независимыя; а именно: 

a) изъявительное должно стоять, если въ главномъ находится 
главное время: епгё рді, тіѵа уѵ(Ьр.ѵ)ѵ буеід скажи мнѣ, 

какое ты имѣешь мнѣніе (ирям.р.: тіѵа уѵ(ор.у)ѵ Іу ік;)-, |Лят. 

(Ііс шіііі, (|иаш «опіеиііаш ііаЬеак); 

b) изъявительное можетъ стоять, если въ гланиом'ь находится 
историческое время: еіис-ѵ, у^ѵтіѵа •уѵмр.ѵр» |(1іхі, 

ірпіиі вспісиііаін ііаЪегеін); ^хеѵ аууёХХшѵ тід, б>д ’КХатеіа 
хатеіХг,пт си пришелъ кто-то съ извѣстіемъ, что Элатся 
взята (прям. р.’КХ. хатеіХѵргтаі).—Кромѣ изъявительнаго здѣсь 
допускается желательное, § 528 а. — Діі{ЗаХеѵ абтобд, (б? оО- 

аХѵ)Ѳед &ѵ ѵф ёуоисіѵ оббе Хгуоотѵ ойогтеоте табта.—’Прйтсоѵ, 
тсотероѵ сод оса даХіад у) -$’.а -коХеилад тюрейтоѵтаі тг(д усбрад. 

Іірнмѣч. Зависящее изъяснительное предложеніе нерѣд- 

ко является въ Формѣ независимаго сужденія и въ томъ от¬ 

ношеніи, что сохраняет!» даже то же самое мѣстоименіе: 

• ПрбНеѵод еіг.еѵ, от: абтод еііи оѵ ‘(ѵ)тглд Л]>оксеиъ сказалъ: я 
самъ тотъ, кого ты ищешь.—’Іѵ$у}Хоѵ г, ураерг,, оті <-)е(ш<гсо- 
хХг,д грею тиара сі. 

c) из'ьявительиыя еоеі п т. д. § 509 и изъявительное исто¬ 

рическаго времени съ аѵ § 508 но всякомъ случаѣ ос¬ 

таются безъ перемѣны: атігХоуоОѵто, сод обх аѵ ттоте оОтсо рло- 

роі ѵ)«7зсѵ (прим. ]>. с.Ох &ѵ ^иеѵ). 

2. Сослагательное (отрицаніе р.ѵ)) § 527 

совсѣмъ не употребляется ігь зависящих'!» изъяснительныхъ пред- 

ложеиіях'ь; въ зависящихъ вопросительныхъ—только тогда, когда 

предложеніе, въ Формѣ независимаго, должно имѣть сослагатель¬ 

ное, а именно: 

a) сослагательное должно оста пинаться, когда въ главномъ 
находится г л а в н о е в р е м я: /ЗооХебор/л, тоод се <& тс о 8 р й я 
обдумываю, как ь бы уйдти отъ тебя (прям. р. по § 513: т:йд 
а а-оорсо); | сІе.ІіЬего, (рюшоііо Іе еПпдіат]. —ООх Іуы буыуе, 
отгеод ооі еіттсо а ѵой. 

b) сослагательное можетъ оставаться, даже когда въ глав¬ 

номъ встрѣчается историческое время: ероо'Леи6р.ѵ,ѵ, тссбд а 
атсо5рі'6. — Но кромѣ сослагательнаго, ігь атомъ случаѣ, 
употребляется п желательное (§ 528 Ь).—’ІІтсброоѵ, баг, оііХ- 

7 й 
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■Ясосіѵ. — КроТео? к та ургрт'црм ёкер.ке, еі «прате6сг)таі іта 

Перта-;. 

§ 528 3. Ж ел ательное (безъ #ѵ) 

употребляется вътаких'і» предложеніяхъ: 
а) въ замѣну изъявительнаго (§ 520 Ь), т. е. когда въ 

главномъ находится историческое время, нт. томъ случаѣ, 
когда зависящее предложеніе, въ Формѣ независимаго, должно 
имѣть изъявительное (отрицаніе с-о): еітгоѵ, У)ѵтіѵа уѵсорр, 

Іу оі|лі (прям. р. Іуы) [Лат. <1іхі, ерінш нс.піепііа.т ЬаЪо- 

ѵсш]; йуѵиииѵ, оті хгѵб? 6 сроро? еіт) они узнали, что страхъ 
былъ напрасенъ (прям. р. 6 сро|Зос хеѵб? естіѵ) сравн. § 523.— 

Оі Хоуауса ёслокс-ѵѵ, еі оібѵте еіѵ) Т7)ѵ ахраѵ ХареТѵ. 
Ь) вч. замѣну сослагательнаго ($ 527 Ь), т. е. ког¬ 

да въ главномъ находится историческое время, въ томъ слу¬ 

чаѣ, когда зависящее предложеніе, въ Формѣ независимаго, 

должно имѣть сослагательное (отрицаніе ру|): ёроиХео6|лг)ѵ, 
тао? яг атсой раіѵ) ѵ (прям. р. ксо? т ако$рй) [Лат. (іеІіЬегаЬат, 

срхотосіо Іе сГГидсгош] я обдумывалъ, какъ уйдтн отъ те¬ 

бя.— 'О {ЗасіХеО?кериХабѵсоѵ тг,ѵ усораѵ хатеОгато, охокібѵ, той 

теіушЕіе эдюбрюѵ. 
Прим ѣч. 1. Желательное допускается п тогда, когда гла¬ 

гол т», отъ котораго зависитъ изъяснительное предложеніе, не 
имѣя Формы историческаго времени, означаетъ прошедшее 
дѣйствіе: рер.ѵ/]|лси крооербреѵоѵ, оті трі? еѵѵеа етг) -$еоі ус- 

ѵіоО-аі тбѵ тіоХероѵ (сравн. § 4У0 и § 503). — <)о$еѵ еу.оѵтЕ? 

б ті тсоіт)<;гіаѵ, кхріооааѵ бфа? абтоіі?. 

Приыѣч. 2. Ійторое изъ этихъ диухъ значеній имѣегь желатель¬ 

ное, это вообще также очень легко обнаруживается изъ связи рѣчи 
какъ въ .Чат. п?$сіеЪаі (ріііі Га с с г е С онъ нс зналъ, что дѣлалъ, 

или что долженъ былч. сдѣлать. 

[§529] Примѣ ч. 3. Желательное, пъ замѣну изъиннтслыіаго, встрѣчается 
также и базъ союза въ продолженіи косвенной рѣчи: ІХеуоѵ коХХоі, 

оті тасѵт Ъ<і а;іа Хсуа (§ 526 1»), уеірцоѵ у ар е Хг, хаі оіха5г ако- 

кХеТѵ оС боѵатоѵ еіт) миогіе говорили, что онъ высказываетъ заслу¬ 

живающее всеобщаго вниманія, ибо зима, и нѣтъ возможности от¬ 

плыть ДОМОЙ. 
4. Желательное съ &ѵ § 510 (отрицаніе об) во всякомъ случаѣ 

остается безо, перемѣны: оі <ттратѵ)уоІ фоиХеОоѵто, оксо? аѵ хаХ- 

Хетта тбѵ ік>т«|лбѵ ЯіараТеѵ (прям. [).: кіб? аѵ $іа{кл|л.еѵ;). 



Особенныя замѣчанія. 1. Послѣ выраженій, означающихъ чис-§5‘29 

то личное мнѣніе: с&ігО-он, ѵорДеіѵ, -/)угмті)са, оттоХааріѵгіѵ, ІХіи(еіѵ, 
равно н послѣ <раѵаі (выражать снос личное мнѣніе), почти нико¬ 

гда не ставится оті, иногда й?, вообще иеоііредѣлешюо наклоне¬ 

ніе, которое*, иозмоѵішо также и послѣ глаголовъ сказы нація. 

Срони. § 5(30, 1. § ГИИ), н, 

О причастіи ігі. няч.нснитолі.иыхч. предложенінхч> § 5!)6 и Г>04. 

2. Нѣкоторый, глаголы сами но ссОѢ, ііраида, не выражаютъ мнѣніи, од¬ 

нако гл. ними иногда поступают!., кань съ глаголами изъясненія, если ихъ 

должно дополнить выраженіемъ мнѣнія: иоХХахі? ё9а6|ла<та т(<зі поті Х6- 

уоі? 'ЛО'/ртоо? Ітентаѵ оі •урафар.еѵс/і Еіохраттр.» часто и удиішлен 

(«спрашивалъ съ удивленіемъ), какими доводами, собственно, убѣдили Аои- 

иааъ обвинители Сократа. 

3. Наоборотъ, глаголы изъяснительные не слѣдуютъ укаяаииымъ кон- 

струкціны ь, если авторъ выражаетъ за внешнее предложеніе, не какъ сужденіе 

подлежащаго, но какъ Факгь: у)ууеіХе ті? оті оі поХеаіоі іс р о а /) X а и ѵ о ѵ 

вто то объивил'і. (фактъ), что враги подступали; напротивъ, оті трост- 

еХабѵооаіѵ одинъ объявилъ: враги подступаютъ. 

4. Псѣ предложенія, содержащія требованіе, выражаются, 
по § 566 Ь, но. косвенной рѣчи неопред, наклоненіемъ. 

О М ѣ Ш А н Н Ы В II г и м * г ы. 

ПоОауора? 6 і>ір.ю? ігрйто? со тоі? "КХХѵупѵ 1т6Х[АТ/кѵ еітгеіѵ, оті 

тб аеѵ ойрл. теО-ѵт^еі, і, ’\>иуу] аѵатста?а оіуг,аетаі аОаѵато? хаі 
аупрсо? Пинагоръ Самосскій первый изъ Эллиновъ осмѣлился ут¬ 
верждать, что тѣло умретъ, а душа отъ него отдѣлится, вонію- 

носнсь безсмертною и никогда не старѣющею. — Не{акттохХу)? ѵео? 
2ті йѵ 2Хеугѵ, іо? ха9ш$еіѵ аОтЬѵ оох. ііот] то тоО МіХтіа^оо тротсаіоѵ 
Ѳемистоьл'і. гонаринил'іі, когда еще былч. молодъ, что ему по 
даетъ спать троФей Мильтіада. —’ Лторй, тоО тірйтоѵ р-ѵѵ^Э-й я въ 
недоумѣніи, о чемч. спорна упомянуть. — Оі ’ Кто.сар.ѵюі тЪѵ 0сЬѵ 
ётсг;роѵто, еі шрябоиѵ КоріѵіМоі? тг,ѵ ісоАіѵ жители Эішдамна вопро¬ 
шали бога, должны ли они отдать свой город*!. Кориной намъ. — 

Оі отрат/)ус1 та татерауріѵа ог^уоОѵто, оті аОтоі (аеѵ гпі тоО? коХср-і- 
оо? тіХеоіеѵ (пр. ЁтХеоа&ѵ), ту)ѵ сі аѵаіреяіѵ тйѵ ѵаоауйѵ 7гро?таНаігѵ 
аѵ^рааіѵ іхаѵоТ?. — ’ Лѵер.ір.ѵ/]С/.оѵ тоб? ’АО-ѵуѵаіоі»?, іо? аел йоте «X- 

Хт)Аоі? іѵ тоТ? реуіттоі? хаіроі? тсаріатаѵто Ы ауаОчо. — Оі ЛахеЗаі- 



(хбѵюі тсро?хаХе<7аѵте? той? <;и[хиауои? еітсоѵ, оті асріаі ріѵ оохоТеѵ ^і- 
хаѵ оі ’Лл)‘/}ѵа.Тоі. — ’Кішѵбчіѵето, еі «оАеТеѵ. — ’Иісбреі, отсох; 8оѵ)гЦ- 

(іоі.—ГІройХеуоѵ би об і&тсохріѵааОш овх &ЯеХ7]сгоі?, еірсоѵеіхзоі? ое.—-ѵІ*'Хе- 

уоѵ оті Киро? іхеѵ тійѵтрсеѵ, ’ Армій? оі іѵ тй отаО(хй еіѵ) хаі Хеуоі, оті 

•^{ХІраѵ тсерііхеіѵеіеѵ аѵ аОтоб?. 

II. Наклоненія въ предложеніяхъ цѣли. 

§ 530 Предложеніи, выражяюін.ія цѣль или намѣреніе, соединяются 
посредством’!» союзовъ і'ѵа (Том. осрра), со?, отсох; чтобы, для того, 

чтобы, [ху] ігліг 2тссо? (х*/), і'ѵа |хѵ) чтобы по. 

Такъ какъ эти предложенія означаютъ то, что должно попол¬ 

ниться, то въ ші.ѵг» употребляется: 

§ 531 1. Сослагательное 
а) необходимо, когда въ главномъ находится главное время: 

еі? хаіроѵ грсгі?, отсм? .т% оіхѵ,? а х о и т г, ? ты пришелъ во¬ 

время, чтобы слышать процессъ [іп Іешроге жіея, ні сачваш 
а и (1 і я в]. — НагоХев? аірЕІтаі ои^ Іѵа іаотоб хаАіо? ітсі|хгХ?)таі, 
аХХ’ іѵа хаі оі іХоіхеѵоі оі аитоѵ ей тсраттсотіѵ. 

1і) рѣдко, когда въ главномъ находится историческое время: 

еі? хаірбѵ у)хе?, отссо? т/)? сіху(? ахобот)? [аііегав, іііаиіі і гее]; 

ітсітг^е? се оОх т)угіроѵ, Іѵа со? уоітта о іа у/)? я съ намѣрені¬ 

емъ нс будилъ тебя, чтобы ты чувствовалъ себя какъ можно 
пріятнѣе. — Та тсХоТа хатехаоаеѵ, Іѵа іхѵ) Косо? Сіа(3‘?}. 

Прииѣч. Союзы іо? или бтсю? имѣютъ иногда аѵ (Гом. хе) 

при себѣ въ этомъ употребленіи: поэт. тоОт аиті. ѵОѵ 2і8ясг/’, бтеш? 

аѵ іхіха’О'Ш именно тому учи теперь, чтобы я моіъ кыучить.—Этимъ 
способомъ намѣреніе представляется въ такомъ видѣ, что достиженіе 
его зависитъ отъ извѣстныхъ условій. Срав. § 555. 

§ 532 2. Желательное 
какъ постоянная замѣна сослагательнаго ($ 531 Ь), когда главное 
предложеніе имѣетъ историческое время: ётсітг,йі? те оОх у^уЕіроѵ, 
Іѵа со? гДста о іа у о і?. Гом. ТиогіОг, Люиуоеі I (аХХа? ’ ЛлЦѵ/) <5&хг 
(хеѵо? хаі ліароо?, Іѵ схоѵ)Хо? (хе~а тсаочѵ ’Аруеіокл уеѵоіто Паллада 
Авина дала силу и мужество Тиднду Діомеду для того, чтобы 
онъ отличался между всѣми Аргивянами [1)іотс<Іі Міпегѵа апі- 
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шок (Іс(1іІ, иі ІП8І$НІ8 Гіегеі іпісг счисіок Аі&іѵоц). —Луа»иір.ѵіиѵ 

тоѵ Хр6сѵ)ѵ атиеѵаі клЁкехк хаі р.-^ ёре-Оч&іѵ, іѵа ай? сахаре ІХНоі. 

Объ изъявительномъ будущаго пъ отиоситсльніах'і. пред¬ 

ложеніяхъ, ішражяющмхъ намѣреніе § 5Ш, § 553. — О непредна¬ 

мѣренномъ слѣдствіи (мстг) § 553 1>. 

3. И а г >і н н т (і л ь и о е историческаго премиии ставится пъ предложен інхъ$532І> 

цѣли, записпіцііх'і. отъ проіи. иесоп. или аориста недѣіістиіітелміостіі: І.итъ 

2$еі и т. д. $ 50!); 2. отъ желаніи, представляемаго неисполнимымъ, $ 5 ІО; 

3. отъ условнаго предложеніи нтораго вида $ 537. Въ такомъ случаѣ на¬ 

мѣреніе было неисполнимо вслѣдствіе неисполненнаго предположеніи; соеди¬ 

няющею частицей всегда бываетъ іѵа: ѵ. уар й-ргХоѵ оіоі тг гіѵаі оі 

поХХоі та ріуіата хаха е^груа&аО-аі, іѵа оЬі тг. г(ааѵ аі> каі ауа!)а 

та ріуіата о сслвб'і. толпа была въ состояніи сдѣлать налъ инліічаіііисо 

зло, для того чтобы она, с/ь другой стороны, была способна сдѣлать пели 

чаіішео добро! — Кі ербаеі оі ауаііоі еуіуѵоѵто, ё<риХаттоіА$ѵ аѵ той? ѵг- 

оі»? еѵ ахротгбХгі іѵа и •/] о оі ? аОтои? Оігс>!к'.ргѵ. Сранн. § 55 Я Ь. Леси 

милиція іілклиііенііі. 

II. И. II ,\ КЛОН КІИ Я И'Ь ПІ*КДЛО/ККН ІЯХЪ ОПЛСІСІМИ. 

І. Къ конструкціи предложеній цѣди присоединяются и §533 

предложенія боязни, соединяющіяся посредствомъ |аѵ) (Лат. не), 

или |АТ) оо (Лат. по поп, иі), съ сро^обааі, оеооіяа боюсь, охѵй я 

озабоченъ, хіѵ&лѵб? еаті грозитъ опасность, и тому подобными вы¬ 

раженіями (сравп. § 514). 

Если такое предложеніе зависитъ отъ главнаго •времени, то ігь 
немъ необходимо употребляется сослагательное: об <ро(ЗеТ, р.г, 

оОх брУтб? тсог?,?; [поппе Іітев, иі гесіе Гясіаз?]. 

Послѣ историческаго времени обыкновенно ставится ж е л а т е л ь- 

ное: &ро(3ооѵто, р.ѵ) ті яаЯоі они боялись, чтобы съ нимъ чего не 

случилось [ѵегеЬаііІит, пе (рші іііі ассі (1сг е I], но нерѣдко и со¬ 

слагательное: оі А-9т)ѵаіоі той? ^иааа^оо? еоьоігааѵ, (ау) аиоаиосяѵ 

Аѳиняне были озабочены за спои.ѵь союзниковъ, чтобы они не 

отпали (сранн. $ 519, 5 пркмѣч. 2). — ООосі? х(ѵ&лѵо? еобхеі еТѵаі, 
(А/| ті? і/. тоѵ отаікѵ ётиатоіто. 

Ч. Наклоненіи и а ь я с и и те л ыі ы х ъ и р ед л о ж « и і й ($ 525 и д.; 

допускаются тогда, когда съ опасеніемі. говорится о Фактѣ, котораго уже 

нельзя измѣнить, слѣдовательно, въ отношеніи с о н в р ш и и иі н х с я 

уже дѣйствій. Въ атомъ случаѣ глаголы боязни, но смыслу, подходитъ 
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весьма близко къ понятіямъ: говорить, думать: *э(39О(хг0-а, аг( ар/ротгэмѵ 

т)|хартт]у.ар.гѵ мы опасаемся, что ошиблись относительно того п дру¬ 

гаго. Гои. оаом, р.^ 5Ѵ) іеаѵта ІкА ѵ/цхгргга гітгеѵ. 
Іірнмѣч. Соішіѣтствснно сейчасъ указанному различію, брх р./| 

съ сослаг. есть настошцее выраженіе опасеніи, предостереженіи, на¬ 

противъ орх ;ху) (также и просто р.т]) съ іп'ыін. — смнгчеинан Форма 

сужденія: бра р.ѵ) ті тоПкорлѵ ѵі(ІС пн і|ііііі аг.гЫлЦ (брате) р.?) оох 

ір.оі 7гро?У)'/.гі Х6уоѵ <$ойѵаі тсоѵ •ус*угѵ7)ріѵо)ѵ, аХХа ігоХХбі? ітіроі? 

;хаХХоѵ незсіо ап ион Ын те ііесені гаііопеіп тЫсге птнт цеяіа- 

піш (|ііаш шіііСцк аііох. — бра аѵ) съ изъяв. Оуд., напротивъ, при- 

кадлежитъ къ гдагодаич. стреиде.нік § 55!!. 

Объ ои |ХТ| съ сосдаг. аор. § 620. . 

О м о» ш л и п ы в а і» и м і» і» ы: 

ТоОто.об ироу)рт)р.аі Хеуеіѵ, іѵа тіаіѵ біхйѵ атсг^л)аѵсо|хаі я вознамѣ- 

ридса это сказать не дли того, чтобы сдѣлаться ненавистнымъ 
дли нѣкоторыхъ изъ васъ. — Лісоіха, р.ѵ) 2шХа{)-е>р.е\Ьх тгр оіх<х8е 
оЗой боюсь, что мы забудемъ путь домой. — ФіХітстсо? Іѵ <рб(3и> у)ѵ, 

р.-^ іу.убуоі та тсра-у|хата аОтбѵ Филиппъ былъ въ страхѣ, что удоб¬ 

ный случай отъ него ускользнетъ. — Фо(2ои(хаі, (х^ аѵу)хгігсср хахф 

терітетстыха, я боюсь, что н подвергся неисцѣлимому бѣдствію.— 

"Іѵа тг/Ѵ аХг)0-гіаѵ голо, хаі г,{ха? (Згі |Зоѵ){кТѵ иі ѵегаіп йісаіп: поз 
^ио^ис (ІесеЬаІ орііиіагі. — Го.м. Іѵаі иоі тоит ауорсоаоѵ іту)то|хоѵ, 
бсрр ей іісо). — Оі "ЁХХт)ѵг? іротр'І-г^аѵ, р.т( хаі Ы ссра$ 6 страто^ уш- 

рт)б7). •— КОрос *ріХо>ѵ сргто ЗеТаЭ-аі, іо? аііѵгруо’Х Іуоі. —’\9ѵ)ѵаТоі сро- 
роѵѵтаі, о.'/) Воісотоі обиход <зі т^ѵ ’Лттіх^ѵ. ’ЕтсоргбІЦахѵ тсг^т) 5егі 
тйѵ Керхораісоѵ, р.т| хшХошѵтаі от: абтйѵ хата чІаХа'Т'Таѵ тт;раю6|хе- 
ѵоі. — Ш оі ’ ЛО-'/)ѵаіоі тбѵ Ду)іло<;9>гѵѵ)ѵ <хтсе,у/)ѵаѵ хбрюѵ отсХыѵ хаі ѵебоѵ 
хаі атратотгсбсо'/, бхѵй, тгіоі тт)$ Махеооѵіа; аѵ хат1<ттг(0ь р.оі хіѵЗоѵоѵ. 

III. Накдокѳнія въ ?і;>едпоте--ніяхъ условныхъ. 

§ 534 Предложенія условный (гипотетическія) принадлежатъ къ соот¬ 

носительнымъ (§ 5ІУ, 4). Придаточное предложеніе, преды¬ 

дущее (тербтаія?), выражаетъ условіе, при которомъ что-либо мо¬ 

жетъ исполниться; главное предложеніе, послѣдующее (4яо- 

5о<я$), показываетъ то, что исполнится при извѣстномъ условіи. 

Оба предложенія вмѣстѣ составляютъ условный періодъ. 
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Въ предыдущемъ употребляется, соотвѣтствующій Русско-§535 

иу если бы, еі (Ром. аі), іаѵ (т. е. еі аѵ), сокращено ѵ^ѵ или &ѵ 
{І’ом. е? хе); ііт> п о с л ѣ д у ю щ о м ъ ставится, въ извѣстныхъ слу¬ 

чаяхъ, частица аѵ, для означенія того, что оно имѣетъ силу толь¬ 

ко при извѣстныхъ условіяхъ (§ 508, 516). 

Предыдущее имѣетъ различныя Формы, смотри по мнѣнію 
говоріпцяго объ осуществлен іи вы ражен наго условіи; послѣду¬ 

ющее само по себѣ совершенно независимо от'і» предыдущаго; 

оно можетъ принимать псѣ Формы самостоятельнаго изъяснитель¬ 

наго и повелительнаго предложенія; но но самой сущности дѣла, 
вообще способъ выраженія условія находится въ связи со спосо¬ 

бом'!. означеніи дѣйствія, зависящаго отъ этого условія. 
Отрицаніе въ предыдущемъ р.ѵ). 

Въ Греческомъ четыре главныя Формы условнаго періода: 

1. въ предыдущемъ еі съ изъявительнымъ (сравн. § 507), §536 

въ послѣдующемъ Формы сужденіи или требованія (§ 518 Ъ). 

Эта Форма условнаго періода употребляется, когда предста¬ 

вляется случай рѣшительно необходимымъ, но говорящій 
не выражаетъ никакого мнѣнія отъ себя о вѣроятности или невѣ¬ 

роятности предстоящаго случая: і і си 2/еі? ргАтіоѵ и 6р.о- 

Хоуй асіхеіѵ если ты имѣешь лучшее предложеніе (я не говорю, 

считаю ли я эго дѣйствительнымч» или возможнымъ), то я согла¬ 

шаюсь, что я неправъ; еі Ікоі еіеіѵ, ісгті хаі еруа б-ейѵ если 
есть боги, то есть и творенія боговъ; сV ті брЯоо? Етсрау 0 г(, тоѵ 

хаірбѵ «р7)сіѵ ейтмѵ уеѵііт-Заі если что-нибудь правильно дѣлалось, 
то, говорип. онъ, причиной тому былъ благопріятный случай. 

еі АфУ)<7етЕ тоитоѵ тоѵ хаірбѵ, оооеѵ у е ѵ г, се та і т<оѵ егбѵтыѵ. — 

і'і тс/) ДХХт) соі §е«5охтаі, 8 і8к о у.е (ХЕ.—г? тойто Леугі ар.ар- 

т 4. ѵ о і $ аѵ. 

Крнмѣч. Коли нерпам главна:! Форма употребляется о ііроіііедшнгь 
дѣііотніяхъ, то она дѣлается подобію второй главной Формѣ (§ 537); 

отличительный признакъ послѣдней есть частица #ѵ въ послѣ дующемъ. 

О яапѣнѣ предыдущаго главнымъ предложеніемъ въ изъявительномъ 
наклоненіи § Г>Н), 5 нрнмѣч. 1. 

'2. Нм. предыдущемъ еі съ мяч. я и ито л ыі ы мч. и с т о ри ч с- § 537 

с к а г о в р с м о и и (сравіг. § 508), 

въ послѣдующемъ и з ъ я в и т е л ь и о і* 
времени съ &ѵ (§ 508). 

н г т о р и ч в с к а г о 
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Эта «корма условнаго періода употребляется, когда условіе пред¬ 

ставляется р ѣ ш и т с л ь н о и е о б х о д и м ы м ъ, по вмѣстѣ съ 
тѣмъ отрицается возможность его исполнить, такъ что и главное 
предложеніе, значеніе котораго зависитъ отъ этого главнаго усло¬ 

вія, содержитъ нѣчто, не и м ѣ ю щ е е д ѣ й ст в и т е л і. н а г о о с- 

нованіл. ІПоэтому, обоимъ этимъ предложеніямъ, выражающимъ 
недѣйствительность, всегда можно противостапить дна другихъ, 
выражающихъ дѣйствитсльность. 

Отношеніе къ будущему исключается но природѣ историческихъ 
нременъ. Вмѣсто того употребляется четвертая главная Форма 
(§ 547). (Сравп. § 510 прпмѣч.). 

Предыдущее можетъ имѣть слѣдующія Формы: 

§ 538 а) Прош, песо в., когда приводится условіе, несуществую¬ 

щее іп» настоящемъ: еі со еіуе? (ЗёХтібѵ ті 0ЕТ<*аі, сор. о- 

л 6 у о и ѵ аѵ а&хеіѵ еслибъ ты имѣлъ лучшее предложеніе, 
то я бы согласился, что я неправъ. — Противоположе¬ 

нія: ѵбѵ с о 0 о і ѵ Іуц<;ш о о тоіѵоѵ 6р.оХоуй а$іхйѵ но у тебя 
его нѣтъ, слѣдопательно я и не соглашаюсь, что я неправъ.— 

ес тоѵ <І>іХілстсоѵ та оіхаса ират'соѵта гсорсоѵ, оуо5ра аѵ 6-аор.а- 

етбѵ у о 0 р*. ѵ абтаѵ еслибъ я видѣлъ, что Филиппъ посту¬ 

паетъ справедливо, то я почиталъ бы его заслуживающимъ 
удивленія. Здѣсь можно предыдущему противопоставить слѣ¬ 

дующую мысль: Но я не вижу этого, слѣдовательно, я но 
почитаю его заслуживающимъ удивленія. — ЕІ т)ѵ 6 $аѵатос, 

тоо тгаѵт^ аттаХХаут), е'ррлюѵ аѵ т)ѵ тоТд кахоТс; атоЭ-аѵойоі той 
те ссоиато? ар.а хаі тт)? хахіас атг^ХХау&ас р.ета 

Этой Формѣ соотвѣтствуетъ въ Латинскомъ сослагательное 
прошедшаго нес о в.: ві ІіаЪегеа. Глаголъ мысли, противопо¬ 

ставляемой предыдуящму, ставится въ настоящемъ времени: 

оо5еѵ Іуік;. 

§ 539 Ь) Изъявительное аориста, когда приводится условіе, не ис¬ 

полнившееся въ прошедшемъ: аѵ, гі р.Ѵ) т) 

тс7>ѵ тріахоѵта ару/, хатеХй-З-у) я бы погибъ, еслибъ не бы¬ 

ло ниспровергнуто владычество тридцати. — Здѣсь предыду¬ 

щему можно противопоставить мысль: ётееі §і х.атеХО-0У), 

сох атаО-аѵоѵ но он» было ниспровергнуто, поэтому я не по¬ 

гибъ. — Гом. хаі ѵѵ /.іѵ ’Лхторісоѵг «Халата, еі р./) оуше тестер 
еорохреиоѵ ёѵосіу Осоѵ ік коХер.оо іоіыоі. 
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Этой Формѣ соотвѣтствуетъ въ Латинскомъ со слава те л ь- 

1100 давнопрошедшаго: рсгііззеш—пізі (ІошіпаЬіо еѵог- 

яа окно ѣ. —• Глаголъ под раз умѣ паем аго противоположенія ста¬ 

вится въ аористѣ: хатеХбЯу]. 

с) Давнопрошедшее, когда приводится условіе песо- §340 

в о р ш о н и о о: еі той то со и о X 6 у г, т о 7)[Лѵ, ро$і(о$ «ѵ 81 е р а- 

•^6(хеЯ-а еслибъ мы согласились въ этомъ, то легко продол¬ 

жали бы спорь. Эдѣсь предыдущему можно противопоста¬ 

вить мысль: ѵОѵ оі тойто о 0 у <о р о X 6 у у т а і, о Ох ара ра&оѵ 
біарауіаОаі но мы по, согласились; слѣдовательно это нелегко. 

Этой Формѣ соотвѣтствуетъ въ Латинскомъ сослагательное 
дивной ро іи.: зі ініеѵ нов сон ѵен і вес Ц но' глаголъ мысли, 

противопоставляемой предыдущему, ставптсн въпрош. сов.: 

оОу (ЬроХбуутаі. 
Иъ послѣдующемъ, относящем си къ условному предыду- §541 

щем у та кого рода, можетъ стоять н р о ш. пес о в с р ш окно е 

изъявит, аориста или давнопрошедшее съ аѵ [Гом. хе], 

притомт. совершенно независимо отъ того, какое изъ трехъ вре¬ 

менъ находится въ предыдущемъ. — Прош, несовершенное и 
здѣсь соотвѣтствуетъ Латинскому проіи. несовершенному сосла¬ 

гательнаго, аористъ к давнопрошедшее—Латинскому давнопрошед¬ 

шему сослагательнаго: іі тоте е(ЗоУ)\)-7)<тар.еѵ, оОх аѵ */,ѵ«о уХ е>. 

ѵОѵ 6 ФІХггско? еслибъ мы тогда предприняли походъ на помощь, 
то «Филиппъ теперь не безпокоилъ бы насъ; еі абтарху та фу'рСе- 

рата у ѵ, ФіХіхгсо? тгаХаі аѵ ё5е5о)хеі оіхѵ)ѵ зі рІеЬізеіІа реѵ 8е 
виП’ісегспІ, РЬіІіррнв (Інсішп роепат ііссііззсі. — Еі р^ 

йргТ? ѵ^Х-Э-т, Ёторгиорг-О-а аѵ еггі (ЗаглХеа. — Еі іусо -аХаі ЁкЕ-/_ЕІруаа 
ираттЕіѵ та тгоХітіха тсраурата, тхаХаі аѵ АісоХбіХу, хаі ейт аѵ 

Оаа? (0<реХ-/)хѵ) оОсёѵ ейт аѵ граитбѵ. 

Примѣ*. 1. Рѣдко для усиленія главнаго предложенія, опускается § 542 

частица аѵ: первая условная Форма (§ 536). Хеп. АнаЬ. ѴІГ, 6, 21: 

г,(Ууш6[А7,ѵ рЁѵтоі, еі йтсо тссЛЕріои уе бѵто? Цукату О-уѵ я конечно 
стыдилен бы, если бы быль обманутъ непріятелемъ. Сравн. Сіе. бе 

Іс§. I § 52: ІаЬоЬаг Іон^іпв, піхі те, ггііниік.чеш. 

Примѣ*. 2. Прош, несовершенное, а іи: аористъ, употребляется 
ігь отношеніи къ прошедшему, когда нужно съ сплою указать на про¬ 

должительность дѣйствіи: еі той-’ ё-оіеі (ііс ётсоіт/теѵ) Ёхааго?, 

Ёѵіхсоѵ аѵ еслибъ каждый такт, поступалъ (поступилъ), то они бы 
побѣдили. — Иаоборогь, иногда аористъ у погреб л с стоя по отношенію 
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кь настоящему, когда нужно обозначить быстрое наступленіе дѣйствіи: 
ті? аі У)рето, ті аѵ акехріѵю (нс атсехр(ѵоѵ); если бъ те¬ 

бя кто спросилъ, то что бы ты отвѣтилъ? 

§ 544 Принѣч. 2. Условное послѣдующее можетъ стоять отдѣльно, если 
предыдущее доііоліиіетен въ мысляхъ пли знимстиустся изъ связи рѣчи: 
ёиістго6|А7]ѵ Ьг.Ь ЛахгЯаір.оѵноѵ ой уар аѵ р.е етсер.~оѵ тсаХіѵ 
тгрЬ$ йр.а^ я пользовался довѣріемъ у Лакедемонянъ, ибо они (еслибъ 
этого не было) не послали бы кепи снять къ намъ. — $і 6р.а? аи- 

тгаХаі аѵ аігоХюХеіте отъ самихъ себя им бы давно по¬ 

гибли, т. о. еслибъ ни были предоставлены самимъ себѣ. 
Подобное же сокращеніе предыдущаго нстрѣчастся въ Формулѣ еі 

[/.у) <$іа: іоыЗ'О аѵ у) тгбХіс; еі р.У) ос’ ' ЛХхі(Зіадт)ѵ городъ былъ бы 
спасенъ, «елнбъ Алкивіадъ но былъ виною, т. е. еслибъ не было А—а. 

§ 545 3. Въ предыдущемъ іаѵ [^ѵ, аѵ, Гоы. е? хе] еъ сослагатель¬ 

нымъ (сравн. 514 прииѣч.), 
въ послѣдующемъ Формы сужденія или требованія (518 Ь). 

Эта Форма условнаго періода употребляется тогда, когда гово¬ 

рящій хотя и рѣшительно выражаетъ предположеніе, но ставитъ 
осуществленіе его въ зависимость отъ случайныхъ обстоятельствъ. 

Если послѣднія относятся къ настоящему, то Іѵ.ѵ (если въ 
случаѣ) зііачитъ почти то же, что и каждый разъ когда. 

Если же рѣшеніе предполагаемаго предоставляется будущему, 

то предыдущее соотвѣтствуетъ Латинскому еі съ будущимъ 
или съ будущимъ с о в е р ш е н н ыиъ, 

Отношеніе къ про шедшее» у исключается по природѣ сосла¬ 

гательнаго (§ 51.1, § 521) (сранн. § 545 1». 5-Ш Ъ). 

а) Въ отношеніи къ настоящему: еаѵ еу у)$ ріХтіоѵ ті 5еі- 

^аі, о і а а с у. і тоО? «5іхо0ѵт*$ если (каждый раяъ когда) ты 
можешь представить что-нибудь лучшее, то наставь заблуж¬ 

дающихся. ока? Хоуо?, аѵ аігѵ) т^. тграур.ата, р.атаібѵ ті сраіѵе- 

таі каждая рѣчь, если недостаетъ дѣйствій, кажется ии- 

чтожпою. ѵ)ѵ IА -О-•/) іНѵатод, оО$еі$ (ЗобХетаі •0-ѵу]гглеіѵ ко¬ 

гда (къ кому-либо) іі]>иближается смерть, никто на хочетъ 
умирать. — АгТ та (ІіХт'Лга Х«(А(баѵгіѵ аѵтс тіоѵ Ѵ)5е(оѵ, аѵ р.ѵ) 

сиѵаіА’ротера г^ѵ). —’О |лаОчоѵ іааОаі, хаѵ |ау) іатреоу), брио? 

іатрбд Івт'.ѵ. -- "Аѵ та наргХ^ХнОбта |АѴѴ)|Аоѵе6ѵ)?, <5р.еіѵоѵ аѵ 
тсері тсоѵ іаеХХ6ѵт<оѵ {ЗооХебою 

§5451 Въ отношеніи к ь прошедшимъ дѣйствіямъ, вмѣсто іаѵ и со- 

сдаг., ставится еі и желательное (§ 522): еі 2уоі? {ЗІХтіоѵ ті 2еТ- 
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&хі, соіАолбуоиѵ ар//ртаѵеіѵ каждый разъ, когда ты имѣлъ лучшее 
предложеніе, я признавнлеп- въ своемъ заблужденіи. еѴ тсоо ё!*е- 

Аабѵоі ’Лотеауг^, ё<р ітстоо уриаоуаХіѵоѵ тгері^уе тё>ѵ КОроѵ каждый 
разъ, когда А. выѣзжалъ, от, возилъ съ собою Кира на конѣ съ 
золотою уздою. 

Объ <5ѵ ш. послѣдующемъ дли означеніи въ случаѣ, не всегда, ііо- 

вторпкицагосп дѣйствія § 507 примѣч. 3. 

Ъ) Въ отношеніи къ будущему рѣшенію: ёаѵ ёу_т]<; {ЗёА-§546 

тіоѵ ті ОЕі^аі, 6(хоХоу/)С(о ар.артаѵеіѵ когда ты будешь имѣть 
лучшее предложеніе, л признаюсь нъ споемъ заблужденіи; 

ёсіѵ ре'Атіоѵ ті 5еі^аі, сісяъуі |ле когда ты будешь имѣть 
лучшее предложеніе, тогда наставь меня. 

Вообще еаѵ съ сосдагатслыіым’ь иастолщ. соотвѣтствуетъ Ла¬ 

тинскому будущ., ёаѵ съ сосл&гатедьп. аориста Латинскому бу¬ 

дущему соверш.: тсё? К7]уа<; Тіурт)ТО? тотаиоО, -і)ѵ ріѵ {ЗойХыѵтаі, 
^іаЩ'тоѵтаі, г,ѵ §ё р.ѵ) (ЗоиАшѵтаі, -перііа<яѵ Ті§і*І8 Гопісз 8І ѵоіепі 
Ігап8^ге(Іісіі(иг, 8Іп ішпив, сігситіішпі. ѵёо? аѵ теоѵѵ) <?■/)?, у?}ра<; 

еОѲ-аХІс ві іиѵепів ІаЬогаѵсгі8, вепссіиіст ІіаЪеЬів іисип- 

СІат. "Аѵ ей оор.(ЗоиАейса<; сраѵсо, тсоХХоі Е-тоѵтаі оё ёиаіѵс-Оѵтёд ае. — 

Тойтои ойх аѵ ар.«сртоц, аѵ-гр цеХ^от) гоь 

Примѣч. Такое употребленіе союза ёаѵ съ нпстоящ. соелаг., но 

значенію своему, очень близко подходитъ къ употребленію союза её 

съ изъявит, будущ. (срапи. § 514 примѣч.). Напротивъ, ёаѵ съ со- 

слог. рѣзко отличается отъ её съ изъявит, настояв;.: е? ті е/ек;, <$6<; 

если ты (въ иастоищую минуту) что-нибудь имѣешь, то дай! (вопросъ 

о дѣйствительности условіи уже долженъ быть рѣшенъ, хотя говоря¬ 

щій и нс знаетъ итого рѣшенія пли не принимаетъ его но вниманіе), 

ёаѵ ті 2уг,5, сод если ты (когда-либо въ будущемъ) что-нибудь имѣ¬ 

ешь, то дай! (Рѣшеніе еще не состоялось, но говорящій указываетъ 

на то время, когда оно состоится). 

Съ точки зрѣнія прошедшаго времени, такой условный періодъ,§546Ь 
по природѣ своей, можетъ быть употребляемъ только въ косвен¬ 

ной: рѣчи. Тогда также её съ желательнымъ занимаетъ мѣсто со¬ 

юза ёаѵ съ сослаг., или удерживается Форма прямой рѣчи. Срави. 

§ 558 Ъ, 2. 
Примѣч. 1. Равиознппущвмъ съ ёаѵ, её аѵ и іі хе(ѵ) иногда 

встрѣчается просто её съ сослаг. у Гоя., а отдѣльно и у Атгнювъ: 

Соф. аѵ<5ра, хеТ тід у| ѵоуод, то р.аѵОаѵеіѵ гсоАХ’, аіау^рЬч оО&ёѵ 
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чтобы мужъ, если онъ даже мудрецъ, учился еще многому, это не 

стыдъ, сравн. § б 14 иримѣч. 

Иримѣч. 2. Въ атомъ условномъ періодѣ еі (въ іаѵ=ЕІ аѵ и 

съ желат. о нрошедшихъ дѣйствіяхъ) имѣетъ не чисто-условное, но 

вмѣстѣ съ тѣмъ и временное значеніе: когда. Поэтому еаѵ, еі часто 

употребляются рапііозиачущпми съ отаѵ, бтотаѵ, 8те, окоте $ 5Г>7, 

2, 557 Ь. 

О замѣнѣ предыдущаго повелит, наклоненіемъ § ВІЯ, 5, иримѣч. 1. 

§ 547 4. Въ предыдущем!, еі съ желательнымъ (сравн. §515) 

(546) нъ послѣдующей'!, желательное съ йѵ |*/і] (§515). 

Эта Форма условнаго періода употребляется, когда говорящій 
выражаетъ предположеніе какъ чисто личное мнѣніе, которое въ 
дѣйствительности можетъ и осуществиться и не осуществить¬ 

ся: еі 2 о і ? реАтібѵ ті &Т^аі, 6р.о А о у о і т] ѵ аѵ ар.артаѵеіѵ 
если бы ты (можетъ быть, а можетъ быть и нѣтъ) имѣлъ луч¬ 

шее предложеніе, то я сознался бы въ своемъ заблужденіи, еі ті? 

хбхТѴ)|аеѵо? еіѵ) тгАоОтоѵ, уріото аотй р-г), ао аѵ еО о а і р. о ѵ оТ; 

еслибъ кто имѣлъ богатство и не пользопален имъ (положимъ, что 
кто-нибудь имѣетъ), то былъ ли бы онъ счастливъ?—Ягой Фор¬ 

мѣ ігь Латинскомъ соотвѣтствуетъ еослагат. настоящаго или 
Прош, сов.: яі р о 8 к і (1 с а. I или роввебегіі— пит Ьеаіизвіі. 

Отношеніе къ прошедшему исключается по природѣ желатель¬ 

наго возможности (§ 516) (сравн. примѣч. 2). 

Еі ар.е\г,ааі об^аіреѵ тоО тосаОта тцха? іофб\щ6тод, тоіоі? Хоуоі? 

йХАои? чте'.-8-оір.еѵ аѵ уарі^егЗаі ті г,иТѵ; — Кі ті? 61)еХоі ар.6ѵе(т9-аі той? 

■коХеріоо?, аѵ^реіо? аѵ е(гг 

Иримѣч. 1. У Гомера иногда и къ предыдущему такого періода 
присоединяется у.^(ѵ) пли аѵ; еі тобтео хе Ха(іоір.еѵ, аэоіре-Оа 
хеѵ хХЬ? іа8-Хоѵ еслибъ мы достигли того и другаго, то пріобрѣли 
бы отличную славу. — Въ атомъ случаѣ само предыдущее предста¬ 

вляется обусловленнымъ (сравн. § 531 иримѣч.) — У Аттиковъ аѵ нъ 
предыдущемъ при желательномъ встрѣчается очень рѣдко. 
Иримѣч. 2. Если представляется нерѣшенное предположеніе съ 

точки зрѣнія нрош. времени, то въ главномъ предложеніи ставится 

прошедшее возможности (§ 508), въ предыдущемъ изъявительное од¬ 

ного изъ нрош. временъ, слѣдовательно Форма втораго условнаго пе¬ 

ріода (§ 537). — 0 болѣе своОоди о въ употребленіи четвертой главной 

Формы у Гомера § 548, 3. 
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Осо ь К 11 II Ы Я II РИМѢ Ч Л II I я. 

1. Предыдущее перкой Формы ставятся ипогда съ особеішооі силою тамъ, §548 

гдѣ мы могли ожидать предыдущее второй или четвертой Формы: ігоХХ^ &ѵ 

ті^ еи&аірхоѵіа еітхері той$ ѵіоо^, еі еі^ ріѵ рбѵо^ аОтоо^ ЗіафФеі- 

реі, оі § 4ХХа оиреХоОаі положеніе юношей было бы весьма счастли¬ 

вое, еслибъ ихъ дѣйствительно (какъ ты говоришь) портилъ только 

одинъ, а другіе приносили бы пользу. 

2. Съ такою же силою ироническое еі |хѵ) <5ра пі$і Гогів соединяется съ 

іаъяшггелыіымъ: оіж еірл $еіѵ&$ Х^уеіѵ, еі р.*^ ара §еіѵоѵ Х^уеіѵ хаХоО'П 

тбѵ таХг)-&т] Хёуоѵта я нс искусный ораторъ; развѣ они назовутъ искус¬ 

нымъ ораторомъ того, который говоритъ правду. 

Я. Четвертая Форма перѣдко ставится тамъ, гдѣ мы ожидаемъ вторую: 

АсвсЬ. А&. Я7: оіход 5' аОтос, еі «р-воуу^ѵ Ха(Зоі, аасреатат аѵ Хе*;еіеѵ 

самый домъ, еслибъ онъ могъ говорить, говорилъ (ы яснѣе всѣхъ. Чтобы 

не ослабить важности своего восклицанія, выражая недѣйствительность съ 

удареніемъ, говорящій долженъ считать возможнымъ случай, самъ по себѣ 

невозможный. — У Гомера, безъ особенной причины, четвертая условная 

Форма часто заступаетъ мѣсто второй. 

1. Если два условныхъ періода противопоставляются другъ другу, то одинъ §549 

изъ нихъ иногда подвергается сокращенію: 

a) первое послѣдующее опускается, когда оно само собою выясняется изъ 

противоположнаго, и если главное значеніе заключается во второмъ пе¬ 

ріодѣ: А. 136 аХХ еі ріѵ <$<!)соиоі уёрссд' еі 8і у.е іхѵ) осіхоаіѵ, ёуо) 

8і хеѵ аіітік; ё'Хюіхаі если они даютъ почетный даръ, (то хорошо); 

если же они его не даютъ, то я самъ возьму.его себѣ. 

b) Глаголъ втораго предыдущаго часто опускается, какъ въ Русскомъ и 

Латинскомъ: ёаѵ |хеѵ ехіоѵ 7геіЗ*7)таі‘ еі 8е р.гІУ еОЯбѵооаіѵ алтеіХаі$ 

хаі ъкг\уоль если онъ добровольно повинуется (то хорошо); если 

же нѣтъ (8ІП тіпи$), то его вразумятъ угрозами и побоями. — 

Замѣчательно то, чго еі 8е |хт), именно въ значеніи иначе, нс-то, 

въ противномъ случаѣ, ставится и послѣ отрицательныхъ пред¬ 

ложеній: [х^ тщаг$ тайта* еі 8і (хт), аітіаѵ с^еі^. 

2. Глаголъ послѣдующаго большею частію опускается въ Фор¬ 

мулѣ іоотир аѵ еі, которою вводится представляемое въ видѣ при¬ 

мѣра сравненіе: 6 -8-еЬд іие тгараоегур.а тоиТтаі, ахтер аѵ (доп. ісоюТто] 

еі еггсог оото^ ао<рсотатод істіѵ какъ будто бы опт» хотѣлъ сказать. 

От» ироігг. носов, или изъявит, аориста, когда должно указать съ 

силою на недѣйствительность предположеннаго случая. — Такое 
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соединеніе бываетъ, какъ и простое йхлгер, при причастіи: бріюе 

&еторе6Яг)таѵ а>атсер аѵ еі -тгроиер.тс6р.еѵоі. 

§ 550 Частица еі, именно въ соединеніи съ глаголами расположенія 
духа: Яаор.а&гѵ, ауаѵахтаѵ, ауіксОаі и др., иногда очень близко 
подходитъ къ значенію причиннаго бті, потому что причина, 

вслѣдствіе которой происходит'!» это чувство, принимается 
за условіе, при которомъ оно происходитъ. Въ атомъ слу¬ 

чаѣ допускаются и Формы условныхъ предложеній и Формы при¬ 

чинныхъ, т. с. выражающихъ сужденіе (§ 510, 6): Лаир.а^о> еі 
|/.7)$е!<5 брдоѵ рл)Т іѵОо[леТтаь рл)Т друі&таі шігог бі пето ѵезі- 

гшп несшие зепііЬ п^ие ігазсііиг. Напротивъ, т^ра$ Хеуек; (=»*0-ао- 

(х^(о) еі о Ох аѵ обѵаіѵто ХаѲеіѵ. 
Обь уступительномъ употребленіи частицъ а хаі и хаі ц 

§ 640. Наклоненія уступительныхъ предложеній тѣ же, что и въ 

условныхъ. 

О сродствѣ врем ей па го саѵ и еі съ 2таѵ, 07і6таѵ и 2те, бтсбте 
§ Б46 Ь нрімѣч. 2. 

Объ условномъ причастіи § 583, 595. Объ условномъ неопредѣленномъ 

§ 575 н д. 

Смешанные п ѵ и м в р ы. 

ЕІ аО-аѵато* іѵиѵ г, фоут), гтир.еХеіа<; оеТтаі если душа безеиертпа, 
то она нуждается въ попеченіи о пей.—ЕІ (Зоѵ)\Ц<гсте, оО осоЯт)- 

сетас тахеТ если вы не поможете, то тамошнія обстоятельства не 
будутъ благополучны. — ЕІ ті еуеіѵ ойтсо»; й^тсер то ХаріЗаѵеіѵ 
>)ѵ, тсоХб аѵ 8іі<рероѵ еб8аір.оѵ(а сі тгХобаюі тсоѵ *пеѵт)тсоѵ если бы об¬ 

ладаніе было такъ пріятно, какъ достпганіе, то богатые многимъ 
во счастіи превосходили бы бѣдныхъ. — Поэтич. И касс таит5 

хаХбѵ &ри вофбѵ *У йаа, оих У)Ѵ аѵ ар.^іХехто<; ауЯрсогоц 2рі^ еслибъ 
одно и тоже было прекрасно и мудро для всѣхъ, то между людь¬ 

ми не было бы словопренія. — ПХатсоѵ 7гр6$ тіѵа тсоѵ яаі&оѵ р.е- 

(хастіусосо аѵ, е^ѵ), еі [ху соруі^бр.тр Платопъ сказалъ одному изъ 
своихъ невольниковъ: Ты былъ бы теперь высѣченъ, еслибъ я но 
былъ разгнѣванъ. — ЕІ тт6Хі$ аѵЗрсоѵ АуаЯ-соѵ уіѵоіто, 7ГЕрі(и.ауг,тоѵ 
аѵ еі*/) то р.^ аруеіѵ, й^лср ѵэѵі тЬ аруеіѵ положимъ, что существо¬ 
вало бы государство изъ добрыхъ мужей, то было бы предметомъ 
спора ке властвовать (какъ бы кто не могъ властвовать), пакъ 
теперь властвовать.—’Еаѵ <ріХср.аЯ-у)<;, Іаеі 7соХир.а0ѵ)<; будь люби¬ 

тель знанія, и будешь многознающій. —*Нѵ тсоѵ отратіеотшѵ 8буца, 
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Еі хі?, 6-поте 7) отратіа ёІ-іо1., і-$іа ХтДоіто, 5г(р6аіа еТѵаі та Хт^беѵта 
опредѣленіемъ воиновъ было: если кто при выступленіи войска 
возьметъ добычу, то чтобы она была общихъ достояніемъ (прямая 
рѣчь ёсЬ ХгДт)таі — &у]р6<7іа Іатш). — Кі р.ёѵ Ліоуіѵг,? і&іЬтг,? Лѵ 
оі’/)рарте, рѴ) ахрірсод Хоуитт)*.)*, <зѵууѵ<Ьрг,ѵ суете, еі 8і преареитт}? Лѵ 
і$"/)татг,хеѵ бра?, рѵ^ а<р-?)те. - ’К^Ѵ)Ѵ ооі атіѵсп (у. тг(? тгоХесо?, еі оі 

ѵороі і7оі р^ у)рестхоѵ. — Кі рсѵ реХХеі пХоТа ёоЕсгОаі іхаѵа аріЯрф, 

Т)рг7? -пХЬіреѵ аѵ еі 8і рІХХс-іреѵ с-і реѵ хатссХеіфетЯ-аі, оі <$ё -пХсбаел- 

Заі, оих аѵ ёр{Заіт)рЕѵ еі? та -пХоТа. — Іи еОеХеі? тйѵ аѵЛрсоткоѵ еі? 

тт)ѵ сріХотіріаѵ -Оаира^оі? аѵ тг(? аХоуіа? аОтйѵ. — ’Р/хѵ <ро- 

Хаттыреѵ, ѵ)ттоѵ аѵ $6ѵаіѵто г,ра? \Цраѵ оі г.оХёрюі. 

IV. Наклоненія въ относительныхъ предложеніяхъ. 

Относительныя предложенія соединяются посредствомъ относи-§551 

тельныхъ мѣстоименій (§ 213, 214., 2И*) или нарѣчій (§ 217). 

Оравн. также § 475 Ь. 2. О предлож. времени § 55(5 и д. 

Въ относительныхъ предложеніяхъ, содержащихъ сужденіе §552 

объяспителыюе, ограничительное, утвердительное, ставится на¬ 

клоненія изъяснительныхъ предложеній (отрицаніе оО): тсо Кроісш 
араѵЦ? еТѵаі і8о\еѵ (6 ІоХа>ѵ) о? тг(ѵ теХеот^ѵ паѵто? урурато? ораѵ 
ехёХеиеѵ Сгоезо віиііиз еззе ѵііІеЪаІис, ^иі ехііипі ипіизепіизцие 
геі гезріеі іиЪегеІ; ёаѵ <ЗХіуи>р-?)тг, оийеѵ тоюитоѵ уіуѵетаі, оIѵ аѵ 
ѵреТ? (ЗооХоісііе если мы бываете перндивы, то ничто не дѣлается 
такъ, какъ бы вы того желали; иреГ? іогг тсар’ йѵ аѵ хаХХіста ті? 

тоОтора\)-оі вы тѣ самые, у которыхъ, можетъ быть, лучше всего 
можно этому научиться (§516); оОх У)!і еХоѵ Хёугіѵ -про? ира? тоіаота 
оГ аѵ ОрТѵ трют ѵ)ѵ Ахоуеіѵ я не хотѣлъ вамъ говорить такихъ во- 

щей, какія слышать вамъ было бы всего пріятнѣе (§ 508). 

2. Въ относительныхъ предложеніяхъ, выражающихъ требо¬ 

ваніе или желаніе, ставятся наклоненія повелительныхъ и 
желательныхъ предложеній (отрицаніе рт|): брй оі &іохоѵта, йѵр-^ 

тоуоі? я вижу, что ты стремишься къ цѣли, которой ве желаю 
тебѣ достигнуть (§ 517); еі обтоі хбрюі уеѵоіѵто тт(? -поХітеіа?, 6 р у) 

уе ѵ оі то о 0 о’ е от а і, ой$еі? аѵ тоуоі аоууѵсорг;? еслибъ эти овла¬ 

дѣли управленіемъ государства, чего да не случится и нс будетъ, 

то никому бы не было снисхожденія; оОх а&оѵ та? Хоус.? раХХоѵ 
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тоотейааі ѵ) тоТд груоі;, о о Ор.й'; аасрг'ттатоѵ ІХсууоѵ той аХтр'Іой; ѵо- 

(лі'тате (сильнѣе, чѣмъ урѵ) ѵоащаі) несправедливо словамъ давать 
болѣе вѣры, чѣмъ дѣламъ, которыя вы должны почитать за са¬ 

мое ясное доказательство истины. 
Примѣч. Иоглѣдиішъ (рѣдкимъ) употребленіемъ объясняется по¬ 

этическая Формула оіа!)’ о <?раооѵ; = о!в!К 8 у^'г\ Яраѵ знаешь лп ты, 
что ты долженъ дѣлать? отрицательно: оіѵ!)’ о р.7) Трасту]?; 

§ 553 3. Въ относительныхъ предложеніяхъ, означающихъ намѣре¬ 

ніе, ставится изъявит, будущ., даже если въ главномъ предло¬ 

женіи находится историческое время, еравн. § 5(Ю (отрицаніе р.т)): 

18огс,е тер $у)р.(р тріахоѵта аѵ$ра<; ШііЬаю'і той? ѵброо; соуурафои- 

<ті, ха-8-’ ой^ по\ітібао о<тіѵ народъ рѣшилъ избрать тридцать 
мужей, которые написали бы законы, чтобы они могли по 
нимъ у правд нт ь государствомъ. Въ особенности отсох; (какъ, 
что, чтобы) весьма часто имѣетъ, при себѣ изъявительное буду¬ 

щаго (но, по § 531, также наклон, предложеній цѣли) послѣ гла¬ 

головъ, означающих'!, смотрѣть на что, заботиться, 

стремиться, предотвращать: зхбтси, отсш; т<ітсрауіхатх (іи- 

1) ѵ)сетаі смотри, чтобы (собственно какъ бы) спасти государ¬ 

ство. — ЛгТ ех тсаѵто; трбтсоо атсаѵта аѵора то ото тсарагглгиа(га!іаі, 
отток; со; (тоэсотато; &гии. — <1>р6ѵті& оттсо; |лѵ)5іѵ аѵа^юѵ т/)? (Заоі- 

Ле’л; тсоіѵ)аеі$. — "Отссо^ тайта г^гтг, ё|А0І р.гХт)7а стоѵ тоТс; 3-еоТ;. 
Примѣч. 1. У поэтовъ иногда и 5 еТ, должно, имѣетъ яри себѣ 

предложеніе съ отсю;: оеТ аі отсох; &і!*еіс о!о; стой ’трасрѵ]?. 

Примѣч. 2. Въ требованіяхъ н предостереженіяхъ отсох; часто 
ставитсн такъ, что въ мысляхъ должно дополнить упраплпющее пред¬ 

ложеніе: йтссо; тсарЕОЕі еі; т^ѵ і<7кграѵ приходи же сегодня вече¬ 

ромъ (полнѣе: О'лохѵ. отссо; смотря, чтобы); отсох; тсері той тсоХеаои 
ереТ? ничего нс говори о войнѣ (дополни: сроХаттои остере¬ 

гайся). — Если глаголъ гланпаго предложенія поставленъ въ истори¬ 

ческомъ времени, то мѣсто изъяв, можетъ заступать желат. будущаго; 
іѵ таТ; оіа\Цхаі<; той тсятро; гугуратсто, отссо; тоѵ оіхоѵ шсОсо 
<701[ХЕл)а. 

4. Въ относительныхъ предложеніяхъ, означающих!, слѣд¬ 

ствіе, ставятся: 

а) наклоненія изъяснительных'!, предложеній (отрицаніе си), 
если относительное предложеніе составляетъ простое допол¬ 

неніе предыдущаго или подразумѣваемаго указательнаго вы¬ 

раженія (сравн. 1): ііруоѵ атгг5гі^а(х-/)ѵ тоюйтоѵ о ХоатгХгі тсаѣ 
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тоТ? аХАоі? н совершилъ дѣло такого рода, что оно приноситъ 
пользу всѣмъ другимъ; сраѵеріѵ 7гоіѵ)тсте, '6ті сох і<тгі тоолОта 
дотцлата, а ор.а? <ікотр6|/еі той? <&§іхоііѵта? тір.сореі'тЭ'аі вы объ¬ 

ясните, что нѣтъ сокровищъ, которыя насъ удержатъ нака¬ 

зать виновныхъ (диае ѵоз і шр е<1 і апі); оіі ^аоіоѵ ёстіѵ Еііреіѵ 
ё'руоѵ, о<р’ о) ойх аѵ то; аітіаѵ ё'уоі не легко наЙдти дѣло, вслѣд¬ 

ствіе котораго не приходилось бы испытывать обвиненія. 

Особенно должно замѣтить обороты, въ которыхъ главное 

и придаточное предложенія составляют'!, описательное выра¬ 

женіе одной и той же мысли: оО$еі? оитсо? аѵоѵ]т6? іатіѵ о?ті? 

ігоХеріоѵ тгрЬ Еірт)ѵг(? аіреітаі вето Іят іпвапиз еві еріі Ъеііит 
раеі ргасГегаІ ™ ойееі? аіреітаі. — ойоеі? т)ѵ отп? обх <рето 

пето іиіЬ ^иіп риіагеі =» ка? ті? соето. — Ті? оотсо? ітуирЬд 

о? Хіиф хаі ріуеі сйѵаіт аѵ рау6|ЛЕѵс? стратебеаѲаі; = оикі? аѵ 
оиѵаіто. 

Изъ сліянія оО§еі? ооті? оО въ ка? объясняется упомянутая въ 

§ 602 ассимиляція надежа. 

b) изъявительное будущаго (сравн. 3), если предложеніе, выра¬ 

жающее слѣдствіе, вмѣстѣ съ тѣмъ показываетъ и ц ѣ л ь ^ 

требованіе (отрицаніе рг(): 18еі фу)сріар.« 'лщаса тоюОто 8і 
оЬ ФсохеТ? акоХоОѵтаі надо было добиться рѣшенія, вслѣд¬ 

ствіе котораго Фокеные должны были погибнуть; урУ) 

5іЕ^сА\ігТѵ тосойтоѵ цёро? той Хбуои, оооѵ рг( Аотг^оес той? ттарбѵ- 

та? изъ рѣчи должно сказать столько, чтобы не обременить 
присутствующихъ. 

c) неопредѣленное наклоненіе при (тоюОто?) о Іо?, (тотшто?) осо?, 

если нужно означить, безъ всякаго отношенія къ дѣйстви¬ 

тельности или недѣйствительности, слѣдствіе, соотвѣтствую¬ 

щее обстоятельствамъ дѣла (отрицаніе р.7)): аѵ-^р тоюото? 

оіо? коХХйѵ у. ратеіѵ человѣкъ, способный господствовать 
надъ многими; обх «ору. о? а ар$еіѵ тё> ттеоіоѵ не такое, бы¬ 

ло время года, чтобъ орошать поле; ё’уор.гѵ 6 а о ѵ і^-7)ѵ мы 

имѣемъ столько, достаточное, чтобъ жить. оіо? въ этомъ слу¬ 

чаѣ преподптся с н о с о б и ы й, оаод - д о с т а т о ч н ы й (§ 562). 

Объ употребленіи при томъ ассимиляціи падежа § 600 и 601. 

Примѣч. 1. Этимъ объясняется ііеопрод. при Формулахъ оіоѵ те 

еіѵаі быть въ состояніи, і<р оіте съ условіемъ, чтобъ § 601, тан же 

при йоте такъ что (собстяешю ой то? йоте) § 553 Ь. 

8> 



Прииѣч 2. Во многихъ случаяхъ, съ небольшимъ ивиѣиеиіенъ 

свисла, одиа изъ этихъ оормъ можетъ занимать мѣсто другой; сравн.: 

Іруоѵ атсь$еі!;<х|г»)ѵ тоюбтоѵ о ХѵаітгХеТ кони тоТ? 4ХХоіс я совер¬ 

шилъ дѣло, которое приноситъ пользу, — 8 гсааіѵ аѵ ХооітеХоіу) 

которое можетъ всѣмъ принести пользу, — 8 тсаті ХиоттеХ^тес 1. 

которое всѣмъ принесетъ пользу, 2. которое должно Си было всѣиъ 

принести пользу, — оіоѵ ігат ХиатеХеТѵ которое всѣмъ можетъ при¬ 

вести пользу. 

§5531) Какъ относительныя предложенія слѣдствія, такъ и предложе¬ 
нія слѣдствія, начинающіяся съ частицы и><тте такъ что, сое¬ 

диняются или съ наклоненіями изъяснительныхъ предложеній, или 
съ неопредѣленнымъ. 

а) Н аклоненія и з ъ я с н и т о л ь нихъ п р е д л о ж е я і й (от¬ 

рицаніе об) представляютъ слѣдствіе, выраженное безусловно 
(изъявительное), или условно (желательное) въ Формѣ само¬ 
стоятельнаго сужденія: обтшд аѵ<5р&(со<; Ір.а^оѵто &отг 
оі тсоХгаіоі бтракоѵто они сражались такъ храбро, что непрія¬ 
тель обратился въ бѣгство; 5ІрЕѵ)С оитю? атшроѵ тб тсХгфос 
тѵ)$ атратіа? г(угѵ, ыате хаі та 2-Уѵт] та р.ет аотоо ахо- 

Хоі»-іЦааѵта хатаХДш тгоХй аѵ 2руоѵ еіу). Эта конструкція не¬ 

обходима, 

1. когда самое сужденіе заключается въ предложеніи съ 
йоте, между тѣмъ какъ главное служитъ только приготовле¬ 

ніемъ, введеніемъ: оОтсо хахй$ $іахеір.е{Ѵа йоте оО&ѵ кра^аі 

ЗоѵаигУа наше положеніе такъ дурно, что мы ничего не мо¬ 

жемъ сдѣлать (=оийѵ ттра$;аі &оѵа[хе$а, оитсо хахй; <§іахеір.гУа); 

оі Лахе5аір.оѵюі тойто ахХг,ста<; т|Хі)оѵ шаге оих ^у]рхеосѵ 
айтоТ? гуеіѵ т/)ѵ хата у?)ѵ ар^7)ѵ Лакедемоняне такъ далеко 

заходили въ своей алчности, что для лихъ недостаточно бы¬ 

ло господства на сушѣ; тоаоитоо іКоѵ <#;іо? еіѵаі <отхе 

р.іт/){)г(у)5 аѵ оіхаіотата бапіиіп аЬеаІ иб шізегісогсііа (ііцпиз $із, 
иі піегііо 6с осіегіпі. 

2. когда предложеніе съ сотте является, по внѣшности, со¬ 

вершенно независимымъ отъ главнаго (іоате =» поэтому): 
Тютаірірѵу)? оі)^ -^хеѵ, йоте оі "ІьХХѵ)ѵед ёороѵтіСоѵ. 

Ь) Неопредѣленное наклоненіе (отрицаніе рл;) подчи¬ 
няетъ предложеніе слѣдствія, оставляя безъ вниманія осу¬ 

ществленіе самаго слѣдствія, предыдущему гливному въ ви¬ 

дѣ его дополненія: храоут]ѵ ігоХХ^ѵ ітіоиѵ шаге хаі тощ 
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тсоХеріоо? ахойеіѵ они подняли большой шумъ, такъ что и не¬ 

пріятель долженъ бы былъ его услышать (здѣсь выставляется 
на видъ исто, чтобы непріятель дѣйствительно его слышалъ, 

но то, что шумъ былъ довольно силенъ, чтобы быть слыш¬ 

нымъ въ дали). Эта конструкція необходима, 

1. послѣ понятій мочь и сдѣлать (§ 560,3, 562,567 с): 
то і)еГоѵ тоаоОтоѵ ха! тоюОтоѵ Івтіѵ Лоте ара тсаѵта браѵ хаі 
тгаѵта ахобесѵ божество такъ сильно и такого свойства (§ 553 с), 

что оно лъ одно время псе можетъ видѣть и слышать; 5іе- 

ігра1;ару)ѵ соате ргДѵа бкоусор^таі я добился того, что никто 
не отступила». 

2. при слѣдствіи не Фактическомъ, но только вообра¬ 

жаемомъ, слѣдовательно, именно: 

a) при слѣдствіи у м ы ві ленном ъ (§ 560, 2. § 566, 1>): тсйѵ 
■тсоійѵ, соате арет?;д у.аі <рроѵѵ)аеи>5 ретаауеТѵ должно все дѣлать, 
чтобы сдѣлаться причастнымъ добродѣтели и разума.. 

b) при соате — ііа пі сч» условіемъ что: тгоХХа урѵ)рата 
^6ѵ рс-і ЛареТѵ соате рт) хатт)уореТѵ, оих ІХароѵ хотя я и могъ 
получить много денем» сч» условіеич» не жаловаться, по я 
ихъ не взялъ. 

О болѣе обыкновенномъ соте въ такомч» же значеніи 

§ 6Ш. 
c) при г, йтгг послѣ сравнит, степени и состе послѣ сравни¬ 

тельных'!» выраженій: <ро|3о0раі, рг) тс реТі^оѵ ^ соате срёреіѵ об- 

ѵасОхі хахоѵ тг) тсбЛсі аир|3-/) боюсь, что съ городомъ можетъ 
случиться несчастіе больше того, какое опъ можетъ вынести; 

6 урбѵо? (Зродй; соате ссосав; <$гг)уѵ)ааат)аі та тсра^-ЯІѵта (§ 562). 

сі) послѣ отрицательныхъ п у ело в н ы хъ предложеній, 
послѣ которыхъ п предложеніе слѣдствія получаетъ смыслъ 
отрицательный или условный: оОоеі? ікотот еі<; тоаоОтоѵ осѵаі- 
5еіа$ гіиріхето соате тоюОтбѵ ті тоХрг,ааі ігоіеТѵ никто не заходилъ 
ш. дерзости такъ далеко, чтобч* осмѣлился сдѣлать что-либо 
подобное (сравн. напротивъ а, 1); таОтос ей тгаХас уеу^ѵг,таі 
соате ауѵаеіѵ г,ра<; ото дѣлалось не въ старину, такъ что мы 
не могли итого нс знать. — НИ тід еіе тоаойтоѵ аѵаі&(*с іері- 
хоіто соате тосоОтбѵ тс тоХрт)Саі, «хотсо? аѵ ауаѵа/.тс-Тте. 

3. ич» косвенной рѣчи: еХеуеѵ аОтоО? ойтіо? аѵ^реіео^ 

р.ауеахаЯаі соате той? тсоХеріоѵ? тратс&т'Іаі онъ скнзалъ, что 
они тапч» храбро сражались, что непріятель бѣжала». 
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§ 554 5. В'і» относительныхъ предложеніяхъ, содержащихъ услопіе, 

употребляются наклоненія условныхъ предложеній (отрицаніе р./)): 

і.ѵ плаі хоТ? хбігоі?, опои р.у) ^гі|хь)ѵ і&іаіод ѵ) хлора а тс е і р у е і, агі 
уёѵо? іахіѵ аѵ\)рытс<оѵ вездѣ, гдѣ только нс препятствуетъ чрезмѣр¬ 

ная стужа или ясаръ, живетъ родъ человѣческій ( =» еі р.^ -/ар.іоѵ 

'Хг.Еіруг'. § 536). бті р.у) хоюОтоѵ атсо(37)агхац еі? ёрі ^еі что не 
такъ окажется, то будетъ приписано мнѣ (=-еі хі о//] ако^г^гхаі).— 

Псб? аѵ ті?, а у* р-^ Етсіатаіто, табта аосрб? гѴѵ); какч» могъ бы 
кто-либо почитаться мудрсцом'ь въ томъ, чего оігь не понимаетъ? 

( = еі рг) ётсіахаіхо § 547). — Ёуіо 6хѵоіт)ѵ аѵ еі? ха тсХсяа Ёр^аіѵЕіѵ, 
а ^рТѵ б о і г, я бы затруднился сѣсть па. суда, которыя онъ намъ 
дастъ ( «=-- еі боіт}). 

§ 555 Но чаще нсого къ услоиномъ значеніи употребляется отноеи- 

(554)телх.ное мѣстоименіе съ бсѵ (Ром. хе) я сослаѵат.; поэтому оно, 

по преимуществу, называется относительнымъ услов¬ 

нымъ. Оно соотвѣтствуетъ третьему роду условныхъ предло¬ 

женій (§ 545): 

a) но значенію, потому что оно означаетъ не опредѣленный 
Фактъ, но обобщаетъ случайное дѣйствіе: о? аѵ хоо- 

хсоѵ хі бра, хе9-ѵахф (ціісиіцие Іаіе ріші Гесегіі, регіію; Хеуе 
За аѵ О-еХт)? говори сколько хочешь ( =■ ёаѵ хі? бра, эі ^иІ8 

ГесегіЬ, ёаѵ хі тіёХг,?). ОСібеѵ хоѵ ФІХітстсоѵ хіоХбеі (Забі&іѵ отсоі 
аѵ [Зо6Хѵ)хаі куда онъ только хочетъ (напротивъ отсоі (ЗооХехаі 
куда онъ [теперь дѣйствительно] хочетъ отправиться), т. е. 

на Аѳины. 

b) по употребленію, потому что оно можетъ слѣдовать 
только за главнымъ временемъ; послѣ историческаго време¬ 

ни, вмѣсто 5? аѵ (о?хі? аѵ) и сослаг., всегда ставится о? 

(о?п?) съ желат. (Обь употребленіи въ косвенной рѣчи 
§ 546 Ь. 558 Ь, 2) Гом. оѵ бё х ёумѵ атсаѵЕѵО-Е р*^т)? ё-Э-ёХоѵ- 

ха ѵот)аю р.ір.ѵацеіѵ, об оі ётсеіха Зсрхьоѵ ёааеіхаі (роугеіѵ хо- 

ѵа? уб’ оіеоѵоб? кого же я замѣчу вдали отъ битвы готовымъ 
медлить, тотъ не будетъ увѣренъ уйдти отъ собакъ и хищ¬ 

ныхъ птицъ (т. о. отъ смерти); напротивъ: оѵхіѵа рёѵ ра- 

аіХг,а хаі Цоуоѵ аѵбра х і -у е і /), хоѵ б’ ауаѵоТ? ітссеяаіѵ ё р/) х 6- 

ааахе какого царя или славнаго мужа ои'ь ни находилъ, 

онъ успокоилъ его кроткими словами. — етсетЗ-е опт) &ѵ 
хі? ѵ) у г, х а і слѣдуйте туда, куда, васъ кто поведетъ; напро- 
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тинъ: еигоѵсо о т: о і ті? ѵ)уоіто они слѣдоішли туда, куда ихъ 
только вели. 

01 йѵЗрсотоі Ы обоеѵа? ріаХХоѵ оііѵіотаѵтаі •?) ётгі тобтоо?, 005 

аѵ аі<т3'шѵтаі аруеіѵ ёаот<оѵ ітуеірой'/тад. — "Отои аѵ у?, каѵ- 

таусй ЯЕрфХетето? &еі. — "()<тоѵд о Коро? еоѵоіі? уѵоіѵ) оѵта? хаі 
іхаѵой? хріѵеіе аиѵеруой? «ѵаі, о ті тиу^аѵос рйоХ6и.еѵо? хатеруа- 

‘беоЗаі, 6|лоХоуеТтаі хратитсо? уЕѵёаЗ-аі 3-ератооЕіѵ. — Та ёттг)$еса 
отг/) ті? ётитоууаѵоі ёХа|л|Заѵоѵ. 
Примѣ ч. 1 У ноятов'ь нерѣдки употребляется 2? безъ аѵ или хё 

съ сосіягат.: тйѵ оё тг/]аоѵсоѵ ркхХюта Хотгойа аі «раѵша аиЗаі- 
ретоі наибольшую боль причиняютъ тѣ страданія, которыя являются 
но нашей собственной винѣ. (Срони. § 546 І> лримѣч. 1). 

ІІрнмѣч. 2. У Гомера также изъяв, буд. сч. у.е въ относит, 

предложеніяхъ (§ 507 прнмѣч. I). 

V. Наклоненія въ предложеніяхъ времени. 

Предложеніи, опредѣляющій время, составляютъ, собственно, осо- §556 

беншлй родъ относительныхъ и почти сходны съ ними по упо¬ 

требленію наклоненій. Частицы времени, употребляемыя въ та¬ 

кихъ предложеніяхъ, суть: ётееі, ётееі&т), со? когда, послѣ того, какъ, 
Зге (Іон. готе), бтсбте, Ѵ)ѵіха когда, теріѵ прежде чѣмъ, ёсо? 1. пока, 
2. пока нс, 2?те, рі-/рі(с;) до того времени пока, у Гом. 3<рра пока, 
пока не, 7)[аос когда; кромѣ того сюда принадлежатъ относительныя 
выраженія: сіср оЬ, ой съ тѣхъ поръ, какъ, ёѵ со въ то время, 
какъ, аурі ой, еі? о до тѣхъ поръ пока. 

1. Въ предложеніяхъ времени, выражающихъ Фактъ, ставится §557 

изъявительное (отрицаніе оо): І со? ттоХсао? -3) ѵ то~? ЛахЕ^аіроѵіоі? 

трб? той? ’ ЛЗтзѵаіоо?, карёреѵеѵ 6 КХёар^о? пока были война между 
Лакедемонянами и Аѳинянами, Клеархъ оставался вѣрнымъ; 

ёрауоѵто I со? оі ійарау оі а<р і х о ѵт о они сражались, пока не приш¬ 

ли союзники. 

2. Въ предложеніяхъ времени, имѣющихъ только условное 
значеніе, употребляются наклоненія условныхъ предложеній (от¬ 

рицаніе р.7)): ёр.оі аѵ ё^еіѵ) Хар.(ЗаѵЕгѵ бтготЕ оеоі(лѵ)ѵ мнѣ было 
бы предоставлено взять, какъ скоро я имѣлъ бы въ томъ нужду 
( =- еі $гоі|лт)ѵ § 547). тЕл)ѵаіт,ѵ, оте роі р)хёті таота р. ё X о і я хо- 
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тѣлъ бы умереть, еслибъ это не должно было болѣе составить 
предметъ моихъ заботъ. 

§557Ь Чаще всего въ условныхъ предложеніихъ употребляются ча¬ 

стицы времени съ аѵ (хе) и оослаг., — у поэтовъ и безъ аѵ: ётсаѵ, 
ётгаѵ или ёіт/)ѵ, ёттеіоаѵ, отаѵ, бтотаѵ, у)ѵіх аѵ, «од аѵ, 2<тт аѵ, ріурі 
<5сѵ. Этотъ способъ выраженія совершенно соотвѣтствуетъ треть¬ 

ему виду условныхъ предложеній (§ 545): 

a) по з нач сн і іо, если они означаютъ по совершившійся Факта., 

по случайное дѣйствіе. Если послѣдующее относится къ 
чему-нибудь будущему, то сослагат. паст, въ предыдущемъ 
соотвѣтствуетъ Латинскому будущему, сослагат. аориста — 

Латинскому будущему соиерш.: е со ^ тс г р а ѵ іи. тс ѵе со хаі с-Ьд 
те со, об ігаосор/а оікосоъыѵ (ріаішііи арігаЪо еі роіего, поп 
(Іевіпаш рЬіІовОрЬ&гі; р.аусіірі^а ёсод аѵ с.і сгѵр.(хауоі арі- 

хсоѵгаі мы будемъ сражаться, пока не придутъ союзники; 

ётегі&аѵ теаѵта <іхо6оѵ)те, хріѵате ві отпіа ашНегШэ, іи(1і- 

саіоіе. Если послѣдующее относится къ дѣйствію, продол¬ 

жающемуся или повторяющемуся, то предыдущее должно 
выразить въ общемъ видѣ (Дат. сиіцріе, по-русски: пока, 

каждый разъ, когда, сравн. § 555, а): 2 сод аѵ ссо^?)таі 
то ахоЦюд, хоте урГ) хаі ѵа6тг(ѵ хаі хорерѴУ)Ѵ/)Ѵ хаі тсаѵх #ѵ5ра 
продѵцоид еіѵаі пока судно еще цѣло, матросъ и кормчій и 
всякій долженъ быть усердным'!.; [хаіѵор.е5а тгаѵтед, от: 6та ѵ 
ір у р.е6-а мы всѣ бываемъ безразсудны, (каждый разъ} 

когда гнѣваемся. 

b) по употребленію, потому что сослагательное и аѵ мо¬ 

жетъ стоять только послѣ главнаго времени; послѣ истори¬ 

ческаго времени, вмѣсто ётш&хѵ, отаѵ, аод аѵ и т. д. сч> 

сослав., употребляется ётшог), от-, 2<од съ желат. (оба. упо¬ 

требленіи въ косвенной рѣчи § 54(» Ь, 558 Ь, 2): оі ’Л»Цѵа!оі 
та уа>ріа еіуоѵ, 2 сод оі ЛахЕоаір.бѵіоі 7соіу;огіаѵ та гірг,ціѵа 
Лоиняпе удерж ив пли за собою укрѣпленныя мѣста до тѣхъ 
поръ, пока. Лакедемоняне не исполнили договоровъ (въ прямой: 

ёсод аѵ іюі7)<7г,тг): -ігеріеи.іѵор.еѵ іхаототЕ 2сод аѵог/-0 гіт) тс. 

огб|л<отт|ріс.ѵ гтссоё х ѵог/-Я-еІу), г(гіргѵ кара тоѵ ііеохэатур/ 

мы каждый разъ дожидались до тѣхъ поръ, пока не отворяли 
темницы; но какъ скоро (каждый разъ) опа была отворена, 

мы ходили къ Сократу; от о те оі -КЛЛѵ)ѵед тоід ттоХгаіоід 
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^тг і оі е ѵ, райко? аісесрсоуоѵ каждый разъ, когда Эллины хотѣли 

напасть на непріятелей, эти легко убѣгали. 

Примѣч. У поэтовъ иногда встрѣчаются частицы времени съ 

сослан, безъ аѵ иди хе. Сраин. § 555 лринѣч. 1. 

Объ оіѵ въ послѣдующемъ для означенія случайно повторяюща¬ 

гося дѣйствія § 507 прнмѣч. 

тх р і ѵ п р е ж д е, ч ѣ м ч>; про ж д с, и е не с л и употребляется съ $ 558 

тѣми наклоненіями, съ которыми употребляются другія частицы(565) 

времени, но 'только тогда, когда управляющее предложеніе отри¬ 

цается: ЛііхоОруй? о0 тсротер&ѵ атсессохе тф тсАг(Згі тоО? ѵб[хоо?, 

■тсрIѵ 2ісѵ)рето тоѵ \коѵ Ликургъ не выдавалъ законовъ народу 
до тѣхъ норъ, пока не попросилъ бога; о 0 тгротероѵ хахсоѵ тсаэасѵ- 

таі аі тсоХеі?, тг р I ѵ & ѵ оі <ріХ6со©оі а р \ ю с і государетна до тѣхъ 
по])ъ не избавятся оть золъ, пока философы не будутъ ихъ госу¬ 

дарями ( = оО тсабооѵтаі еаѵ р.г, арЬос.ѵ); оі ітсфооХгбс-ѵте? тіо <$г,р.<р 
оОх. т)уоОѵто ооОІѵ оіоі те еіѵаі хіѵеіѵ тсоѵ хачкегтіотгоѵ, тс р і ѵ ёхтго&іоѵ 
’ ЛХхіріайг,? уеѵоіто враги народа думали, что ничего не могутъ 
перемѣнить въ управленіи, пока не будетъ устраненъ Ллкипіадъ 
( = еі |г^ іулгоосоѵ уеѵоіто). 

Послѣ утвердительна г о главнаго предложенія тсріѵ всегда 
соедшіиется съ исопред.; эта конструкція возможна и поел!» отри¬ 

цательнаго главнаго: оі тріахоѵта тсэХХои? атсёхте-.ѵаѵ тсріѵ та? аітіа? 

ах о 0 ста і, Щ аі? ?реХХоѵ атсо!)ѵг,<5хеіѵ тридцать (тирановъ) умерт¬ 

вили многихъ, прежде чѣмъ эти слышали причины, по которымъ 
они должны были умереть. 

ІІрнмѣч. Въ рѣдкихъ случаяхъ ставится изъявит, при тсріѵ к 

послѣ утвердительнаго главнаго предложенія, когда сообщается дѣй¬ 

ствительно совершившійся Фактъ; мы переводимъ тсріѵ къ нтонъ слу¬ 

чаѣ: н о к а н с. 

0 м *в ш а и и ы к п г н м Т) і* ы и а о т іі о с и т к л ъ и ы я и і* к д л о ж к- 

Пія И П Г К Д Л О Ж Е НІЯ В I* к м к н и. 

’ѴрлТ? тсаѵта Хоуісаасѵоі уеіротоѵсіВ’, о ті аѵ иріѵ йохг, р.аХісгта 
сорірерЕіѵ тг, тсбХеі обсудивши псе, подайте голосъ за то, что вамъ 
кажется болѣе полезнымъ дли города. — О» тсоѵ рхррарюѵ ітсігеТ?, 

(ртіѵі сѵтоууаѵоіеѵ "ЕХХѵ|ѵі, тсаѵта? Іхтгіѵоѵ непріятельскіе непдпики, 

на какого бы Эллина они не наѣзжали, умерщвляли веѣх'і». — 

Ме^рі? аѵ ёусо г,хш, аі атсоѵоаі ргѵбѵтсоѵ пока, я не приду, перемиріе 
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должно сохраняться. — Поатич. Мтргот ёкаіѵург/)?, тсріѵ Аѵ еі§ѵ)? 

аѵЗра іза<рт)ѵсо? никогда не хвали мужа, пока не узнаешь его іп> 

точности. — ’1<лггі§7) ті ёи-рауон';, аѵіотаѵто хаі ёкоргбоѵто когда, они 

(отдѣльные отряды) приняли немного пищи, они встили и пошли 

далѣе. — ’О ІХохратг,? той? <щѵ6ѵта? ётсоіеі ой иоѵоѵ окоте Отто тсоѵ 
аѵЯ-рсокеоѵ брсоѵто акгуеоЗаі тйѵ аоіхсоѵ ѵ.аі айтуреоѵ, аХХа хаі окоте 

ёѵ ёрѵ,ша еіеѵ. — ТоТ? (аіс’іоѵ Хар.(3%ѵоыбіѵ аѵаухаТоѵ ёстіѵ акеруа'(еа- 

•8-аі тойто іо со Аѵ р.Щ\)оѵ Хаи|3«ѵсоаіѵ. — Тоаойтои? Хѵр|г/) сооіѵ? Аѵ 

атсостеіХсо|д.еѵ — "Крооі ті? т|ѵ Ёхаото? еіоеіѵ) тіу_ѵт)ѵ. — '() тбраѵѵо? 

ойо’ ёттгіоАѵ еІссо ТУ)? оіхіа? ёХ-0-7), ёѵ ахіѵ&йѵсо ёсгіѵ. —' Іккохратт)? 

окоте хаіро? еіѵ) ІиеХХе стратгбеіѵ ё? той? Псісотой? — “Котетаі щсср, 
от аѵ кот бХсоХѵ} ЧХю? ірѵ). — Мг, аѵареѵе то -орГ(еоО-аі та ё~ітг,оеіа 

2<гс Аѵ у) у реіх ае аѵаукаат), аХХ’ отаѵ ааХюта ейкор*?,?, тоте ргр/аѵш. 

Ц г н в л н л к н і к. 

§5581> 1. Между предложеніями, означающими только воображаемый, произволь¬ 

ный случай, нрпдяточн. предложенія цѣли, относительныя и врснснныинри- 

даточныя часто подвергаются а с с и м и л н н і и иа к л о ие и і К. Глаголъ ихъ 

тогда ставится 

а) въ желательномъ послѣ наклоненія возможности пастоящ., въ 

условномъ періодѣ четвертаго вида, н послѣ желательнаго (§ 617): 

еі атсо$ѵ7]<ту.оі (лёѵ тсаѵта, 6 а а той ф)ѵ [хетаХароі, ё тс е 18 г, 

8і атсо-Я аѵоі, рііѵоі ёѵ тойтсо тсо аутцлаті, ар ой тсоХХѵ^ Аѵаухт) 

н т. д. положимъ, что все бы умерло, что было бы причастно жизни, 

по еслибъ оно умерло, то оно осталось бы въ этомъ состояніи. — 

еі ётсі (ЗаоіХёі уеѵ/)<т6аеО'а, ар ойх Аѵ ёкі каѵ ёХОос, со? трха? та 
ёауата аіхктаріеѵо? кааіѵ аѵЗрыкоі? <ро(Зоѵ караа^оц если мы 

попадемся въ руки царя, то не, сдѣлаетъ ли онъ все, чтобы жесто¬ 

чайшими мученіями надъ нами внушить страхъ псѣиъ людямъ? — 

Суг. 1, 3, 11: бкоте (ЗойХоіто карігѵаі ёк арісгтоѵ, Хёуоір.’ Аѵ 

бті ойксо <$иѵатйѵ (ЗаслХеТ тй аріатсо ёѵтоугіѵ еТ-О*’ окоте у] у. о і 
ёкі тЬ Яегтсѵоѵ, Хёуоіа Аѵ 2ті Хойетаі- ёсо? каратеіѵаір. с тоО- 

тоѵ, со?кер ойто? каратеіѵеі і|л.ё. 

•Ь) въ изъяв, историческихъ временъ послѣ І8еі и т, д., въ 

условномъ періодѣ нтораго вида, и послѣ изъявительнаго желанія 

(§ 510): ес ты оѵті ^ёѵо? ётбууаѵоѵ <Ьѵ, Ноѵеусуѵыахете &/|коо аѵ 

[лея, еі ёѵ ёхеіѵѵ) т?) ірсоѵ?] те хаі тер трбкы ёХеуоѵ ёѵ оІ?кер ёте- 

>) р а [л. р. •/} ѵ сслнбъ я въ самоіп> дѣлѣ былч. иностранецъ, то вы, 
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конечно, были бы ко мнѣ снисходительны, еслибъ и говорилъ на 

томъ языкѣ и тѣмъ способомъ, съ которыми я выросъ; еі ъсері хаіѵой 

тіѵод іграурато? тсроотів-ето, ётв^<оѵ аѵ, ё со $ оі теХеТсго! уѵсо|АУ)ѵ 

*іге<р7)ѵаѵто, ётеірсои.У]ѵ <2 уіуѵсояхю Хеуеіѵ еслибъ новое дѣло 

было ня очереди, то я бы подождалъ, пока больший часть не выска¬ 

зала бы своего мнѣнія, а йотомъ старался бы изложить свой взглядъ, 

еурѵр/ той с; рѵ)тора<; [аг) тсротероѵ тсері тйѵ 6р.оХоуоир.еѵсоѵ оир.^оо- 

Хебеіѵ теріѵ иері тсоѵ аафі<7{3^~оіл[ліѵ(оѵ щад і$і$ а^аѵ. 

Такъ должно поминать и изъяв, ирош. нес. и аор. при іѵа § 532 Ь. 

2. Дли перемѣнъ, которыя претерпѣваютъ придаточныя 
предложенія въ косвенной рѣчи, служитъ гланнымч. пра¬ 
виломъ (сраші. § 520—525): 

a) Послѣ главнаго времени должно, а послѣ историческаго 
мо лев о удерживать ішнлопопіе и время прямой рѣчи. 

b) Послѣ историческаго времени должны оставаться беаъ пе¬ 
ремѣны тѣ Формы прямой рѣчи, которыя связаны съ ка¬ 
кимъ-либо опредѣленнымъ наклоненіемъ: изъявительныя ис¬ 

торическихъ временъ, если они означаютъ противоположное 
настоящему или противоположное дѣйствительному (§ 509), 

и наклоненія возможности. 
е) Послѣ историческаго времени могутъ изъявительныя глав¬ 

ныхъ временъ и сослагательныя обращаться въ желательное 
(безъ <5ѵ). 
Прнмѣч. Повѣствовательныя изъявительныя остаются безъ пере¬ 

мѣны, потому что только такимъ образомъ дѣйствіе означается съ 

точностію прошедшимъ. Если, нс смотря на то, по § 496, въ зави¬ 

сящихъ изъяснительныхъ предложеніяхъ желательное аориста 

часто является вмѣсто изъякнтельиято, то это основывается на томъ, 

что не всегда бываетъ нужно съ особенною силою указывать на по¬ 

слѣдовательность временъ, потому что она выясняется, изъ смысла 

рѣчи. 

Слѣдующіе примѣры служатъ для нагляднаго представленія той 
свободы, съ которою Греки, послѣ историческаго време¬ 

ни, то сохраняютъ конструкцію прямой рѣчи, то, — что, впро¬ 

чемъ бывает'ь чаще, — посредством!, желательнаго съ точ¬ 
ностію означаютъ зависимость отъ дѣйствія въ прошедшемъ. 

1. I Іро^хаХсбѵ той? сріХоін; ёткоо^аіоХоуеіто, сі>? $7)Хоіѵ), оо? т і \ха.— 

'О Корос Ьпіауето аѵері ёхастіо обосгеіѵ тіѵте аруоріоо р.ѵ«с, етсаѵ еі? 

ВароХсбѵа ^ммаіѵ — *Н (Зоі>Х*^ еі?У)ѵеухе т^ѵ уѵсору)ѵ т/)ѵ&Е' ітсеіЯѵ] 
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тсоѵ те хатг/уорооѵтсоѵ хата тіоѵ отрат/)усоѵ хаі ехеіѵшѵ атсоХоуоир.ёѵ(оѵ 
еѵ ту) ттротера еххХг,сІа ах Ѵ)х6а<ті, 5і*фл(<рі<7«<7і)аі ’А-8-Ѵ)ѵаіои? хат4 

<роХа?. 

2. ' іШсо? аѵ 6р.соѵ т>{к>іит)ѵ, тіѵ аѵ -коте уѵырцѵ тері еаой е?- 

уете, еі иХёсоѵ со у о р. г, ѵ. —'О Хсохратг,? сих І^ѵ] той; лкоі? хаХш? 

Ё'уЕіѵ, еі та'і? реуаХаі? бисіаі? р.а.ХХоѵ у) таТ? рлхраТ? Ёуаіроѵ. — 

'О Кйро? йтисуѵеТто г,р.іоЛіоѵ тсасі <$шщіѵ оЬ ттрбтероѵ е<рероѵ. —ѵКХе- 

уеѵ бті сих аѵ тгсте тгросіто, ётсгі атса^ сріХс.? аѵтоТ? ёуеѵето. 

3. Оі ’МХгіоі сго<7тратотсЕ$Еи6(и.Еѵоі аОтбі? Ётгеііісѵ и.г, •коіштОаі иауг(ѵ, 

тсріѵ оі (-)•/)раТсі тарауеѵсіѵто. — ‘Отсоте ті? ёрсотшт) аОтг(ѵ} тіѵі уа- 

[хсіто, еХеуеѵ бті Кирш. — ’ЛѵаЭДЗю? атсехріѵатс, бті (ЗоиХеисоіто тсері 
тсоѵ отраткотсоѵ б тс биѵаіто ауаЯоѵ. — Ту)? ётирсеХеіа? &ру) оО$ёѵ 
ЁсреХс? Еіѵаі, еі р./) ті? і п і ста і т о а сеТ хаі со? сеТ ігоіеіѵ. — Іиттоѵ 
тф •д-ираѵ хехХеТо-Оаі (въ прямой; /) лібра хехХеІоѲсо)- еі 5е Хт)- 

ф сі ѵт о аѵісоуаёѵ/]ѵ, утгеіХг^аѵ атохтеТѵаі атгаѵта?. — “Ніогі Коро?, 

оті, іі ті |лау/)? тесте 5і7)<хоі, ёх тсоѵ сріХшѵ аитср тгара-ттата? Хѵ)ттгё- 

оѵ еІ7]. — Парт)ууеіХаѵ, ётсеі5г, 5еітсѵ/|<теіаѵ, аиѵі<тхеиаор.ёѵои? тсаѵ- 
та? аѵаісайЕОгіаі, хаі ё'теоО-ас, уѵіх аѵ ті? тсараууеіХу). 

Г' Л А В Л XXII. 

О неопредѣленномъ. 

А. Объ у п о т р к н л к п і и неопредѣленнаго вообще. 

§ 559 1. Неопредѣленное есть глагольное имя (§ 225, 5), имѣю¬ 

щее нѣкоторыя свойства, общія съ именемъ п съ глаголомъ. Не¬ 

опредѣленное имѣетъ общаго съ именемъ то, 

a) что означаетъ дѣйствіе глагола вообще, подобно имеваиъ, 

означающимъ дѣйствіе, см. потіпа асііопіз ($ 342): тіоіеТѵ, 
тграттесѵ сравн. тссіг('Л?, тгра^і?. 

b) что, подобно именамъ, можетъ соединяться фі> членомъ: тЬ 
7гсиТѵ, тЬ ттраттЕіѵ дѣйствіе; сравн. г( тссіт(ті?, т) ттраНс?. 

Съ глаголомъ же неопредѣленное раздѣляетъ слѣдующее: 

а) оно может'ь означать различныя времена: коіеіѵ, ісоіѵ)оеіѵ, 
тгсгл(саі, тсЕтгсг/)хёѵаі, и образоваться и:п. дѣйсти., общ. и стра¬ 

дательнаго: тсог^оаі, тссгг^асЗаі, тог/рЧурае 
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b) оно можетъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, соединяться 

съ аѵ и чрезъ то участвовать въ различіи наклоненій 

(§ 575 и д.). 
c) неопредѣленное управляетъ тѣми же падежами, какъ гла¬ 

голя», къ которому принадлежитъ: ігоігТѵ та Згоѵта исполнять 

Свою обязанность, доѵ)сгі)аі тоТ$ бтсХоі^ употреблять оружіе. 

(1) неопредѣленное, подобно ѵсгЬиш Ііпііиіп, можетъ опредѣ¬ 

ляться только нарѣчіями, а не прилагательными: 

тратта ѵ (хорошо поступать), по хаХѵ} (прекрасный по¬ 

ступокъ). 

2. Неопредѣленное имѣетъ въ Греческомъ весьма обширное §500 

употребленіе; вообще оно болѣе соотвѣтствуетъ русскому неопре¬ 

дѣленному, нежели Латинскому. — Весьма часто, при болѣе 

опредѣленномъ выраженіи, состоящемъ изъ союза съ ѵегЬшп Гті- 

іит, допускается менѣе опредѣленное, состоящее изъ неопредѣ¬ 

леннаго наклоненія. 

Неопредѣленное служить для дополненіи неполныхъ по себѣ 
глаголовъ: 

1. казаться, думать, сказывать: &жг1$ (<раіѵві, Іогха^, 

хіѵ^иѵеббі^) ар.артаѵ еггаззѳ ѵісіегів. — Оса ті сЙеѵаі ои$еѵ е&вд ты 
думаешь, что знаешь что-нибудь, между тѣмъ ты ничего не 
знаешь. — ’АтсаХоОос Вокотос ёр.(ЗаХеТѵ т^ѵ ’ Аттіхт)ѵ Беотійцы 

угрожаютъ вторгнуться въ Аттику. 

ІІрииѣ'і. 1. сраіѵгаЭ'аі и іоіхіѵаі въ другомъ значеніи соединя¬ 

ются съ причастіемъ § 591, Ь. 

Прим ѣ ч. 2. За глаголами надѣяться (&тс(&іѵ), обѣщать 
(ЬтсууЕіѵ$са), грозить (атшХаѵ), клятвен (брѵоѵаі) слѣдуетъ 
неоирсд. буд., такъ какъ содержаніе сказуемаго обыкновенно относит¬ 

ся къ будущему; или же за ними ставится иеоирсд. аориста съ аѵ, 
выражающее дѣйствіе съ меньшею увѣренностію (§ 575); только въ 

видѣ исключенія встрѣчается простое неопред, аориста. *НХт& ѵі- 

х^обіѵ той? ісоХеріоо^ зрегаЬаІ $е Іюзіез ѵісіигиш еззе. ѵ)Х*т& ѵі- 

хѵ)(таі аѵ тоид тоХеріои^ зрегнЬаі $е ІЮ8ІГ8 ѵіпсеге ро88е. 
Если же, напротивъ, надежда (т. е. мысль, выраженная съ увѣ¬ 

ренностію) или клятва относится къ настоящимъ или прошедшимъ об¬ 

стоятельствамъ, то за ёХт^гіѵ и ор.ѵ6ѵаі слѣдуетъ пеонред. наст, 

или аориста (сравн. подобное же употребленіе при глаголахъ бо¬ 

язни § 533, 2): ’ЕХий/о тоОто хаторОсб'іоі зрего то гет Ьепе 
#С88І$8е. 



2. хотѣть, не хотѣть, требовать, запрещать: (Зоб- 

АЕсдси, Ід-ёАеіѵ ѵеііе, ріХХеіѵ хотѣть, быть готовымъ, уѵіоѵаі рѣ¬ 

шиться (ііесегпеге), ЁтОоріеТѵ спреге, спгеб^Еіѵ, бреугс.Чаі, ігрогЬр.Еіс- 

0-а1. ніисіеге, р.ер.ѵг(сгУаі думать о чемъ, Ётсі^еіреіѵ, ішрсмгЯаі еопагі, 
то‘Л|лаѵ аікіегс, аруеітЗаі соеріззе — ^ореіоЯаі, аіѵуиѵесд'си, аі&ТаУаі 
ѵегеіі (т. е. не хотѣть). — Отступая отъ Латинскаго оекгУаі, іхе- 

тгое'.ѵ, гиугаУса, аітсТсЯ-аі просить, желать, хеХебеіѵ, тгараіѵеіѵ, -гсро- 
трЫі'.ѵ, теЮ-еіѵ, ѵооУетеГѵ уговаривать; ітор.рооХгбг'.ѵ совѣтовать — 

атсауоргоЕіѵ запрещать, атЕоугсг{іаі не желать, тіоХХоо (тосгобтоо) <$есо 
тпіііпп (Іапііпп) аЬсзЬ иі. 
Мгр.ѵу)00 аѵ^р ауаМ? еіѵаі думай о томъ, чтобъ быть дѣль¬ 

ными. человѣкомъ.. - Фо(3о0р.аі <к н боюсь тебя о а ро¬ 

вер тать. — Тоаоитоы огоц^іѵ гХгеіѵ іостг уаіроікті тоі? тіоѵ аХ- 

Хіоѵ хахоб; іапіиш аЬезІ, иI ліівегісоічііа сот то ѵеап Іиг иі 
«ажІсапЬ еаіашііаіе геіщиогиш. — ПаѵтЕ<; аітоиѵтаі той с; ткои^ та 
срабХа «.-потргтгеі ѵ отпез Ьотіпез ргеспиіиг беоз, иі таіа аѵег- 

Іап I. — "КХгубѵ оы р.7) уар.Еіѵ сііхі ІіЪі не ихогет бисегез.— 

ЛлтауорЕогі 6 атратѵ)уЬ? р.^ жктуюсі артахут]ѵ (§ 617 примѣч. 3). — Оі 
КХХѵ)ѵе€ е(Зо<оѵ аХХѵ)Хоі$ р.г, ЯеГѵ <$р6р.со, аХХ’ еѵ та^еі етеабчхс. — 

Діорлі брйѵ іхоОсаі рощ 
Примѣч. 1. Глаголы стремленія, если не значатъ просто хо¬ 

тѣть, желать (сиреге), но добиваться чего (И а^егс иі), 
требуютъ, но § 553, ожо? съ изъяв. Суд. Сравн. тохрЕТХЕоа^ЕТо 
{Зоу)-8еТѵ рагнЬаІ орііиіагі, Оаѵсѵ-Дгутаѵ ёхХишѵ т^ѵ тгоАіѵ апітипі 
ііиіихегипі игЬет геіііхціегв оъ: оото^ об у бтсшд сосреХ/]сгеь тѵ)ѵ іеб- 
Хіѵ §іеѵог)-ѵ)ѵ), аХХ’ ожо? ті хгрб'аѵеТ жхрЕОХЕиааато І$1е поп иі 
еіѵез інѵагеі сопвиіиіі, зеб і(і е»і( иі ірв« Ііитшп Гассгсі. 
Прнмѣч. 2. Глаголы уіуѵсоахеіѵ, ргр'^оУас, ар-ус<Ті)аі, аігт/у- 

ѵе<г-9аі, аіоЕіаУаі въ другомъ значеніи соединяются съ причастіемъ. 
§ 500—594. 

О фореіітЯаі въ его обыкновенномъ значеніи § 563. 

3. мочь — допускать, позволять: ооѵаоУаі, оіоѵ те еіѵаі 
разве, тсг<рохіѵаі быть отъ природы къ чему способнымъ, назна¬ 

ченнымъ, раѵО-аѵеіѵ бізсеге, ЕжатаоІІаі, ЕІоіѵаі зсіге знать что, еі<о- 
Уеѵаі, <ріХеТѵ зоіеге, — &$аахЕіѵ сіосеге, аоу^сорЕТѵ, ЁштрЁішѵ, Іаѵ 
зіпегс, аѵауха^еіѵ совете хсоХоеіѵ, гіругіѵ мѣшать. 

Меі’Соѵ ті гуЕі егшѵ онъ имѣетъ (можетъ) сказать нѣчто боль¬ 

шее. — Поэт. Обтоі сшѵЁу-Эгіѵ аХХа <л>р©іХеТѵ еъоѵ и живу не для 
того, чтобы вмѣстѣ съ другими ненавидѣть, но чтобы вмѣстѣ 



с/ь ними любить. — ’Етптретсю соі тоиТѵ о ті аѵ (ЗооАт) п позволяю 

тебѣ дѣлать, что ты только захочешь. — Ті? аотоѵ хыХотсі ОЕоро 
(ЗяЗДёіѵ; срііз сит ітреіііеі фіоіпітіз Ітс ѵспіаі? — ІІаѵта -гсё^ихе 

хаі ЛастоОслІаі. — Еіхеіѵ оОх Ыісгтатаі хахоТ?.- 'І'іХіТ тіхтгіѵ С(3рі? и(3ріѵ. 

Нримѣч. Глаголы (лаѵМѵеіѵ, ЫстаоМац еіоеѵаі въ другомъ 
значеніи сос.диніпотоіі съ причастіемъ § 693. 

Даже цѣль дѣйствія при глаголахъ да нить, брать, предо- §561 

стаи л ять, можетъ быть выражена просто неопредѣленнымъ 

(притомъ вообще неопредѣленнымъ дѣйстиит. залога), какъ въ 

Русскомъ посредствомъ неопред, съ чтобы; оно часто соотнѣт- 

ствуетъ Латинскому герундію и герундиву: Аѵтіуоѵо? то Роргѵоо? 

с сора тоТ? ао ууЕѴЕсгѵ есожг Оафаі Апіідони» Еитепіз согриз рго- 

ріп(|иі,ч іпиШіІ; вереііепсіит; •парную гиаотоѵ тіо іатрф тёрѵгіѵ 

хаі х'аіеіѵ я по])учаю себя врачу, чтобы онъ меня рѣзалъ и жегъ; 

•к і еТ ѵ <$і<$6ѵаі тіѵі дать кому-нибудь напиться. — Тойтоѵ б ё|ао? 

катт]р е§сохеѵ Отт/)хооѵ еіѵаі еілоі. — Нёѵофйѵ то ^ріеи той ггератгбрл- 

то? хате/аттЕ «ріЛаттгіѵ то атрат6тге<?оѵ. 

Примѣч. Неоіірсд. при глаголахъ, разсмотрѣнныхъ нт. 560 и въ 

этомъ §, имѣетъ у Гомера гораздо обширнѣйшее употребленіе: «рі- 
<тте6е<тхЕ рауесЗаі онъ обыкновенію отличался нь сраженіи, гіаі хаі 

о?8е та<$‘ еітиреѵ н эти умѣютъ это сказать, (Зѵ) іеѵаі онъ собрался 

уйти, ^иѵ4у]хе [лауго&аі онъ принуждалъ къ борьб Г.. 

Неопредѣленное (притомъвообіце дѣйствит. залога) съ прила- §5(52 

гателышмн способный, достойный, пріятны й, легкій 

(и нротивоположными) служитъ для дополненія прилагательныхъ, 

смыслъ которыхъ не полонъ безъ дополненія; оно соотвѣтствуетъ 

Русскому неопред, и частію Латинскому супину на и или герун¬ 

дію: етоі|ло? т)ѵ те'.с-О-ѵреи онъ былъ готовъ повиноваться; оі 
аосркттаі I х а ѵ о I т)<7*ѵ иахрой? Абуои? хаі хаХой? с і п г X ѵ софисты 

были способны говорить длинныя и прекрасныя рѣчи; -Веіѵо? 

Хеуеіѵ умѣющій говорить; о^отатоі е<тте уѵйѵаі та ргдііѵта 

вы очень проницательны, чтобы понять сказанное, 6 уроѵо? (3 р сс- 

у.0? $іт)уѵ)саайаі та тграулГьѵта мало времени, чтобы до¬ 

стойно разсказать случившееся, а^іо? іші Ы'Л'Апаі (Іідтшн езі, 

еріі Іашіеінг; оіхіа 7) <§ і а т ѵ) ё ѵ § >. а і т а а {і а і домъ, в'Ь которомъ 

очень пріятно жить; ^аХгтсбѵ еореТѵ (ІіІПсіІе іпѵенЬи.—‘ НоО 

хаі арто? гёіѵйѵті «рауеТѵ, т{8и й^сор тоеіѵ &фйѵті. — ’ Аѵу)р сро- 

(5грЬ? кро?коХерг(сгаі. —'II у?) ахХт)ра е'атаі хіѵеіѵ тй &6уеі. — ’ОХі- 

уоі Цхіѵ аілиѵгіѵ. Сраіш. §571. 



Часто при этомъ неопредѣленномъ находится союзъ согттг 

(§ 553 Ъ, с), 

Првмѣч. 1. У Гоясрп особенно часто встрѣчаются такін иеонред.: 

осѵ^р тою0то? а[х6ѵгіѵ ѵѵ^Хег? т)иар человѣкъ способный от¬ 

разить день погибели; (ліуа хаі іооо^і'іоѵл іго0'і<7л)-аі важно 

знать также потомкамъ; Игсгсѵ іугр.-золу 2 р. о юі по быстротѣ по¬ 

добны вѣтрамъ; также при нѣкоторыхъ сущ.: -Оайаа і&гай-аі чудо 

на видъ. 

II р имѣя. 2. Какъ у Гомера гоі&бгс?, тоасбто?, так с, въ 

прозѣ тособто? оіо?, тооойто? бега? іі простое относительное с-Ь?, 

6оо? показы ни ютъ способность: аѵг,р тособто? оіо? таХХсбѵ хрсстЕіѵ 

челонѣкъ способный господствовать надъ многими. Сравн. 

§ 533, 4- с. — Еще чаще оЬ? соедішнетси съ те (.; 024, 5) 

въ оіо? тг: сіб? ті гірл н въ состояніи, оіоѵ те (і<тті) возможно. 

Об’і» ассимиляціи падежа при оЬ? и о^то? § (>(і() и 601. 

§ 563 Неопредѣленное, какъ въ Русскомъ н Латинскомъ, бываетъ 

подлежащимъ, при которомъ сказуемымъ служитъ прилага¬ 

тельное средняго рода: оіоѵ те, а^іоѵ, хаХбѵ, ^с$і6ѵ іаті и др. (§ 562), 

или существительное: гноила, хаерб?, сора, ѵбр.о?, Аѵаухѵ) и др. (объ 

опущеніи Ьтті § 361, 6 Ь), или непереходный глаголъ: ^етті, уі- 

уѵетаі, кретссі, продухеі, сохгХ ртаі (мнѣ кажется), ооррсе'ѵЕі р.оі мнѣ 

случается: таолу «оеТѵ уаХетсбѵ всѣмъ угождать трудно, оиу. оіоѵ 

те тт] аѵа-ух./] рауеойа с невозможно бороться съ необходимостію; 

хіѵ&ѵб? іотіѵ 7) т т а <т 9- а» есть опасность быть побѣжденнымъ, сгаѵ 

?руоѵ X е у е і ѵ твое дѣло говорить, сора атиіѵас пора идти: тоТ? ар- 

уоося тгретш асоірроУсТѵ государямъ прилична умѣренность, тер 

§г(р.ср лрЕсргс? атоотесХас рориіо ѵівит езі Іе^аіоз гаіііеге, хаі "ЕХ- 

Х>)уі хаі (Зар{Зарсо іуеѵето а.5есо? тссребгоЭ'ас Эллинамъ и варварамъ 
было возможно путешествовать безъ опасности. — Гиѵасхб? іо- 

г)-Х-?)5 іті сгсоі^еіѵ оіхсаѵ (§ 417). — Еі йоте р.оуО^тсе стратіа опирает), 

’Лу/уиХао? ехсоѵ ІтгбѵЕі. 

§ 664 Бодѣе симостонтсльныыъ образомъ неоііредѣлениое употребляется, когда 

не зависятъ ил отъ какого другаго слона, съ частицею со? и безъ нея, но 

многихъ выраженіяхъ, почти какъ независимый ішиителыіий (§ 404): со? 

еілгТѵ, со? сто? еітсеТѵ такъ сказать, чтобы употребить это (нѣсколько 

сильное) выраженіе, (со?) аітХоѵті (§ 435 примѣч.) еітсеіѵ, (со?) аігХсб? 

еілеТѵ коротко сказать, со? у іѵ т)р.Тѵ аОтоі? еіруа-0-аі между нами 

сказать, (со?) ер.оі бохеіѵ какъ мнѣ кажется, оХіуоѵ <$еТѵ немногаго 

недостаеть, почти, тЬ іп ёр.оі (Ірі) гіѵаі насколько отъ ыеіія зависитъ 
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(§ 507 примѣч. 1), хата тоОто еіѵаі въ этомъ отношеніи. — ’АлгДе?, 

сЬ? 1~ог; еітсеТѵ, ои^еѵ еіотрласпі. 

О ёхіоѵ еТѵаі § 570 примѣч. 2. 

0 неонред. при (б^те § 553 Ь, Ь, при тгріѵ § 558. 

В. О п л д в ж * подлкжлщлго и с к л. з у к м л г о ПРИ 

и к о п і» в д ѣ л к и н о м ъ. 

II о д л е яг а щ и м т» и е о пр е д ѣ л е н и а г о называется то слово, § 565 

отъ котораго происходитъ дѣйствіе глагола, поставленнаго въ ие-(567) 

опредѣленномъ. Если необходимо выразить при неопредѣленномъ 

подлежащее, то оно ставится 

1. въ винительномъ, если оно не одно съ подлежащимъ 

главнаго предложенія (Ассиваііѵиз сит ІнПпійѵо). 

Винительный съ неопредѣленнымъ ставится §566 

а) при глаголахъ думать и сказывать (сравп. § ;>60, 1), 

какъ въ Лнтпнск. языкѣ: тсаѵтеі; 6;лсХоуооаі т у] ѵ 6р.оѵоіаѵ 

(ліуіеггоѵ ауаНоѵ еіѵаі отпе$ соп8еп1.іипІ сотісогсііат 8ііт- 

тііт Ъопшп еэзе. 

Примѣч. 1. Винит., находищійсц при неопред., зависитъ, соб¬ 

ственно, отъ гдагола главк, предложенія и объясняется изъ упомяну¬ 

таго § 519, 5 примѣч. 2 нролепспса, но которому понятіе, со¬ 

ставляющее подлежащее при неонред., ставится дополненіемъ при 

глаголѣ главнаго предложенія: слѣдовательно еАеуоѵ тбѵ КОроѵ ѵі- 

хт)(Т<хі можно сравнить съ еХеуоѵ тоѵ КОроѵ оті іѵгхѵртгѵ. Употребле¬ 

ніе и пиит, съ ііеопредѣленііыиъ при переходныхъ глаголахъ, по при¬ 

чинамъ, которыя нетрудно понять, распространилось далѣе, такъ что 

онъ ставится и послѣ непереходныхъ глаголовъ. 

Примѣч. 2. Сюда относятся только тѣ глаголы, которые дѣй¬ 

ствительно выражаютъ мнѣніе, но не относится, какъ отчасти въ 

Латинскомъ языкѣ, глаголы, означающіе чувственное или духовное 

воспріятіе (видѣть, знать к нроч.). Одиако сравн. примѣч. 3. 

Примѣч. 3. Нѣкоторые глаголы оказыванія управляютъ, съ нѣ¬ 

которымъ измѣненіемъ значенія, и причастіемъ: атосраіѵеіѵ, 5егхѵ6ѵаі, 

5ѵ)\оѵѵ съ неопред.: сказывать (вырпяыть мнѣніе), съ причастіемъ: 

доказывать (разъяснять Фактъ); аууеХАеіѵ съ неонред.: сообщать 

какъ слухъ, съ причаст.: сообщать какъ фпктт. (§ 594). Подобно то¬ 

му же ахобеіѵ и тшѵЗаѵеаЭаі съ исопред.: узнать какъ слухъ, съ 

причаст.: узнать какъ Фактъ (§ 593). 

РІ КЧГССКАН ГРАММАТИКА. Ч. II. 9 
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Нрииѣч. 4. Какъ продолженій ниііііт. съ иеопрсд., та же кон¬ 

струкція можетъ употребляться въ косвенной рѣчи, въ относит, пред¬ 

ложеніяхъ и послѣ союзовъ, означающихъ время и обстоятельства: 

тонхбт атта с<р ад &у/) оіаЛеу'Іеѵтад іеѵ ас ітсеі 5е -у е ѵ е СгІ а і 

етсі тѵ) оіу.іа т?) ’Луа\коѵод, аѵгсруріѵу)ѵ хатаАа|храѵеіѵ г/)ѵ 

•Збраѵ послѣ такого разговора, сказалъ онъ, пошли они. Но, прибывъ 
къ дому Агаѳона, они нашли дверь отворенною. 

Прниѣч. 5. По § 52:» за глаголами оказыванія можетъ слѣ¬ 

довать также оті безъ различія значенія. 

Ь) послѣ глаголовъ хотѣть и требовать (срави. § 5(50, 2): 

ті іхіАеіигад аОтобдт:оіЕТѵ; 2урсфх а тс о іг А г Т ѵ т^ѵ та^іату)ѵ 
той? ирестреід ргорозиі, иі чиаіи ееіеггіте 1с§аІі ргоГісі- 
зс е г е и і и г; 2Хгуоѵ т^ѵ -Оораѵ х е хX е? с 3 а і они сказали, 
чтобы дверь осталась запертою. — ВооАо'.рр &ѵ 6|лад 
р.00 ахоОсаі. 
Примѣч. Естественно, что при глаголахъ, имѣющихъ 

дополненіе въ род. или дат., необходимо ставить простое 
неопред, (безъ винит.): 8іоцаі бай ѵ сиууѵа>|А7)ѵ еуесѵ ер.оі. — 
ейуоиаі тоТд &еоТд (Зот^тугва. 

§567 с) при глаголахъ дѣлать (оравн. § 500, 3) и происходить: 

Оі хоіѵоі хіѵ&ѵоі и о іо ѵ а і ©іАосррйѵсод е у г і ѵ т о 6 д (7 ч р. р. а- 

у оид тгрод аХЛ‘/]Хоид регіеиіа соиипітіа еПІсіипІ, и I зосіі аші- 
сіііат іпіег зеуегапЦ оіЕтсра^ато хобд ёѵаѵхіоид сребуеіѵ оиъ 
сдѣлалъ то, что противники должны были бѣжать; <т о ѵ ^ (3 т) 

р-г^'еѵа т&ѵ атратѵ)уйѵ іисрЛѵсо. случилось, что никого изъ пол¬ 

ководцевъ не было на лицо. 

ІІримѣч. 1. Понятіе слѣдствіи часто усиливается еще 
особенным!» образомъ чрезъ прибавленіе союза сбгтте (срави. 

§ 553 Ь, Ь, 1): т.оігрш состг се ѵсрДеіѵ хаЛсод рфоиЛебсОси. — 
ъоКкахід угуоѵеѵ сбдтг хаі тобд [лгГ(со обѵарлѵ еусѵтад бхо т&ѵ 
асЯ-Еѵгсгтгрсоѵ храт7р')ѵ}ѵаі заере Гасіііт езі иі роіеиііогев аЬ іп- 

(ігшіогіЬиз ушеегепіиг. 

ІІримѣч. 2. По § оба, <л»|л(3аіѵ«ѵ к уіуѵгсО-аі могутъ соединить 

иеопред. и съ дат. липа. 

сі) послѣ безличныхъ глаголовъ ш в ХРО должно (ороііеі), 
также и послѣ выраженій, названныхъ въ § 563 (которыя 
вднако могутъ имѣть при себѣ и дательный лица): поит. 

урѵ) т о Л и. а ѵ уаЛетіоТаѵ ёѵ аХуесі хсіаеѵоѵ а ѵ 6 рос мужествен¬ 

нымъ доджем» быть мужъ, удручаемый тяжкпмч» страдані- 
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емъ; Гом. ті оеТ тгоХері і^ріЕѵаі Тр&ЕСгаіѵ ’Лруеюо?; дли чего 
Аргивянамъ сражаться съ Троянцами? — ' Ѵр.а? ъроеукеч 
атаеѵаі ех тт(? ^оіра^. — і/ггрріо? сьіргіѵ у р-^ сор.(рор<і? тбѵ еОуеѵт). 

2. Сказуемое, относящееся къ такому подлежащему, непрѳ-§568 

пѣнно должно стоять нъ винительномъ: тоѵ аОіхоѵ хаі поѵгг 
рЬѵ аѵ<?ра <р-/)[Аі аЭХюѵ еіѵаі Ьошіпеш іиіпкіиіп еі тяіит <Іісо ті- 

еегит севе. — ІХохрат/)? ратсХеіаѵ хаі тчраѵѵіЗа арусі? иіѵ ацсротЕра? 

Ѵ)уеТто Еіѵаі, оіасрЕрЕіѵ <$е аХХт)Хсоѵ іѵбрц&ѵ. 
Нерѣдко бываетъ также., что съ неопредѣленнымъ соединяется 

опредѣленіе, дополняемое неопредѣленнымъ подлежащимъ (тіѵа, а 
иногда мііож. числомъ, соотвѣтственно общему смыслу): та тос- 
абта Деаті (тіѵа) р. г г р г{ с а ѵ т а хаі «рі^саѵта еіоеѵаі подоб¬ 

ное можно узнать чрезъ измѣреніе и счетъ; аіретмтербѵ есті р.а- 

у о р. е ѵ о іі ? атгоЗ ѵ^охеіѵ у, <рг буоѵта? оа&оЗш. 

3. Если подлежащее неопредѣленнаго одно и то же съ подле-§569 

ж а щ и м ъ главнаго п р с д л о ж е и і я, (т. е. того предложеиія, 
отъ глагола котораго зависитъ неопр. наклоненіе'), то оно вообще 
не выражается: ѵоиДы ѵеѵіхѵ)хеѵаі риіо те ѵіеіззе думаю, что 
я побѣдилъ, еХтДеі? те6^Еал)-аі соѵ йѵ оеѵ) ты надѣешься полу¬ 

чить то, въ чемъ имѣешь нужду, Окіщето т: сс ріее <7л)'аі еі? т/]ѵ 
іітёраѵ ріотівіі ее аіГиітчші а<1 ѵезрегат. — ФіХсю? еучоѵ ѵорДе 
■9г,ааироо? ЕуЕіѵ. 

Примѣ ч. Для большей силы выраженія, именно, если 
должно выразить противоположеніе къ чему-либо, можетъ 
быть присоединено подлежащее, притомъ въ винит., или въ 
падежѣ главнаго подлежащаго, слѣдов., обыкновенно, въ 
именительномъ: Город, ел Аіубитюі ёѵбрл^оѵ і мото б? 

тсребточ? угѵ^оЯаі АѵО-ршпшѵ Египтяне думали, что о н и прои¬ 

зошли первые из-ь людей; еі оі’есОе ХаХхіоіа? г, Меуаріа? "г,ѵ 
і?ХХа5а «тмееіѵ, о р. е Т ? аттоОраагсЯ аі та траур, ата, обх 6рЯм? 

оГетОе если вы думаете, что Халкидяне и Мегаряие спасутъ 
Грецію, алы избавитесь отъ труда, то ошибаетесь.—КХесоѵ 
обх іъ‘(\ абто? аXX’ ехеТѵоѵ отратѵ)уеіѵ. — Коро? іѵорДгѵ о ті ха- 

Хоѵ хауаЯбѵ Іуок то отратгоаа тобтоі? атса<зіѵ абтб? хЕХсаруугОаі. 

4. Склоняемыя части сложнаго сказуемаго, относящіяся къ §570 

главному подле ж а щ с м у, ставятся въ и м е п и т с л ь и о м ъ: о 
Л/Даѵ$ро? е-ратхЕѵ Еіѵаі Ліо? о іо? А. (ІісеЪаізо еззеЛоѵів Гіііиш; 

о0у_’ 6р.оХоуѵ)<7Сі) а х X •/) т о ? у/хеіѵ, алХ’ око ггоо х е х X V) р. і ѵ о ? я 
во признаюсь, что пришелч. неввапиый, по приглашенный тобою; 

!»" 
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оі $охоиѵте<; <то<роі еіѵаі тѣ, которые кажутся мудрыми. —*ЕХ- 

т^е ті|лсоѵ тЬѵ Йебѵ ісра&іѵ хаХ&с* — Мт)$еід ту)ХіхоОто$ есгтсо тгар 
^(хТѵ, а>$те тоі>^ ѵо(хои? тсарара^ ЯоОѵаі 5іхУ|Ѵ. — Сравн. § 572. 

Иримѣч. 1. Даже въ Формулахъ оіілаі (^>У)рл, ѵ)уоО(Аса) $еіѵ па¬ 

дежъ главнаго подлежащаго опредѣляетъ падежъ склоняемой части ска¬ 

зуемаго: 14. Ргпі. 316, с. схотсі, тготгроѵ (л. 6 ѵоош &?ѵ &аХе- 

уеа-Оаі тір6$ р.оѵоо$ (вм. аеаотоѵ р.оѵоѵ). 

Иримѣч. 2. Отъ присоединенія сказуемаго ех<6ѵ къ независимому 

иеоиредѣлеііііому еіѵаі (§ 564) происходить соединеніе гхсоѵ еіѵа», 

употребляемое по преимуществу въ отрицательныхъ предложеніяхъ: 

тоОто іхсоѵ еіѵаі об тсоіуряо я не сдѣлаю этого, па сколько мнѣ 
позволяет!, моя свободная воля. — 06^ 6[лоХоуѵ)(У0[/.€ѵ ёхоѵте»; еіѵаі. 

§ 571 5. Во многихъ случаяхъ въ Греческом'*» вмѣсто безличнаго 
выраженіи употребляется личное, ори чемъ подлежащее неопре¬ 

дѣленнаго дѣлается подлежащимъ главнаго предложенія; такъ 
вмѣсто Русскаго: говорили, что Киръ побѣдилъ (Шуето т&ѵ 
К о р о ѵ ѵ і х у) а а і): Киръ былъ объявленъ побѣдившимъ 4 К б р о $ 

ёАеуето ѵіху)ааі. Этотъ способъ выраженія встрѣчается не толь¬ 

ко, какъ въ Латинскомъ при сіісііиг, ѵійеіиг — при $охеі, “оіхе 
(кажется), ѵо|Детаі [сгесіііиг], Аеуетаі [(Исіііхг, ігасіііиг], ауу&Аетаі 
(объявляютъ), броХоугітаі (признается), но и при <юр.|3аіѵгі (слу¬ 

чается) и при многихъ прилаі’ательныхъ съ еірл, напр. &хаю{ 

(справедливый), іттѵ|$ею$, ётгіхаірю* (способный, удобный), ётгі^о- 

^09 (вѣроятный), аѵаухаіо$ (необходимый): абто$ р.оі Зохсб ёѵОа& 

хатаагѵеТѵ кажется, что я самъ здѣсь останусь; $іхаю$ еі 
іуеіѵ іѵЭ-рютоо* справедливо, что ты руководишь людей, 
обх еТртрсас, Зіхаюс 2і ѵОѵ еіітеіѵ справедливо, чтобъ ты теперь 
говорилъ (ты обязанъ); ёігі$о5;оі гіѵі тіабто нс іа г а О-аі можно 
ожидать, что они потерпятъ то же самое; обх ётсітѵ)<5еі05 еіш 
ё^оатрахю9 *?)ѵаі несправедливо меня изгонять (я не заслужи¬ 

ваю изгнанія). — Оравн. § 562. 

Иримѣч. 1. Личный оборотъ также объясняется изъ пролепсиса 
упомянутаго въ § 566 прнмѣч. 1. Лицо, о которомъ хотятъ что-ни¬ 

будь сказать, тотчасъ же упоминается н дѣлается подлежащимъ, какъ 
при дѣйств. залогѣ дополненіемъ. 

Примѣч 2. Притомъ, почтя вездѣ допускается и выра- 

' женіе съ винительнымъ: Хёуетаі тоѵ Къроѵ ѵіхтртаі (сіісині Су- 

гиш ѵісіззе), т}ууеАтаі <$еОро :г\ те а а у ѵ) ія^орА уеуоѵеѵаі хаі 
аот?} тгоХАоид тсбѵ уѵсорі|л.соѵ теііѵаѵаі. Только выраженія 
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думать и казаться (кт. которымъ принадлежать также 
и Ы5о<;6(; еіідл) всегда имѣютъ личную конструкцію. 

6. Склоняемыя части сложнаго сказуемаго, относящіяся къ ро-§572 

д п т е л ыі о м у или дательному, стоятъ въ тѣхъ же падежахъ, 

именно тогда, когда эти части выражены именами прилага¬ 

тельными: г/лО-оѵ ста тгѵа тйѵ Зохооѵтюѵ <то<рйѵ еіѵаі я при¬ 

шелъ къ одному изъ тѣхъ, которые кажутся мудрыми, Гле-уоѵ тоТ? 

хоОпі <7 0<роТ? еіѵаі я сказалъ тѣмъ и т. д.; Корой ЙІоѵто іос 
тер о г)'о р. о та т оо уеѵіаЗаі они просили Кира быть какъ можно 

болѣе склоннымъ; тсаѵті аруоѵті тсрост)хеі «рроѵірир еіѵаі каж¬ 

дому повелѣвающему прилично быть благоразумнымъ; І^еотіѵ 
оаТѵ еіѵаі гйоаііхотіѵ Іісеі ѵоЪіз еззо ЬеаЬіз.—Тйѵ ѵоѵ ЛоХісоѵ 
срареѵсоѵ Еаѵ-ОІюѵ еіѵаі оі тсоХХоі еіоіѵ Ікг)киоі$. — 'О Еюхрат/)С оаі- 

р.оѵаѵ іфѵ) тоос (лаѵтеоор-еѵоос, а тоТс іѵЗ-ражоіс І&ш.аѵ оі. гкоі ра- 

■О-ооаі хріѵеіѵ. 
Но сказуемое часто ставится и въ винительномъ, именно тогда, 

когда оно выражено именемъ сущ., равно и при &зті тіѵос кому 

либо надлежитъ (§ 417): ооаоереі а ото!с сріХоос еіѵаі р.аХХоѵ ^ 

коХер-іоос имъ полезнѣе быть пріятелями, нежели непріятеля¬ 

ми. — 2тр«тг,усо 1<т [ла^бреѵоѵ тоТс тсоХер-іоіс акоЗаѵеіѵ. 

С. ІІВ0ПРКД1ЛЕНИ0В СЪ ЧЛЕНОМЪ. 

Отъ присоединенія члена еще болѣе, выставляется на видъ су- § 573 

ществителыюе значеніе неопредѣленнаго. Но и неопредѣленное 
съ членомъ должно имѣть при себѣ зависящее отъ него имя въ 
томъ падежѣ, котораго требуетъ глаголъ: то та с г(5оѵ ас фео- 

уеіѵ презрѣніе къ удовольствіямъ; второстепенное опредѣленіе и 
здѣсь выражается нарѣчіемъ, то хаХйс &}ѵ прекрасная 
жизнь. 

Всѣ правила для выраженія подлежащаго и сказуемаго, пока¬ 

занныя § 565—572, примѣняются и къ неопредѣленному съ чле¬ 

номъ. Такъ винительный съ неопредѣленнымъ часто имѣетъ предъ 
собою членъ: то -кроеіогѵаі т&ѵ 9еоѵ то ріХХоѵ хаі тЬ тсроаѵр 
а а і ѵ е і ѵ ф рооХетаі, хаі тоото тгаѵтс^ хаі Хеуоѵті хаі ѵоіхі^ооаі что 

божество знаетъ будущее и, кому захочетъ, возвѣщаетъ его, это 
говорятъ и признаютъ всѣ. 

Отъ присоединенія члена неопредѣленное дѣлается склон 574 



иымъ, и въ такомъ случаѣ соотвѣтствуетъ въ род., дат., послѣ 

предлогов'і» и въ винит.. Латинскому герундію. 

1. Имен и т с л ыі ы й: 

ноэтич. то «рроѵгіѵ еО&хфхедад тсрйтоѵ икарус, быть благоразум¬ 

нымъ (благоразуміе) осп» главное для счастія, тб» оср.а р та ѵеіѵ 
[аотой$] аѵб-рбжоо? бѵта<д с.ѵ5еѵ ‘1-аі»[ластоѵ что они, какъ люди, оши¬ 

баются, атому не должно удивляться. 

2. Винительный: 
абто то як о »)• ѵ ѵ) <тх г і ѵ оОоеід оо[і;Тт*і самой смерти никто не бо¬ 

ится. — Въ особенности должно замѣтить винительный при пред¬ 

логахъ еі<;, хата (въ отношеніи къ), $іа (но причинѣ, оттого что), 

ттрод, І7гі (для того, чтобъ), тсара (въ сравненіи съ): Коро? <$іа тб 

<ріХор.аЭ-і)<; (именит, по § 570) еіѵаі тсоХХА тоОд ігар6ѵта<; Аѵ/)- 

ріота Киръ спрашивалъ присутствующихъ о многомъ, потому что 
любилъ учиться, тс р о•; тЬ р.етрісоѵ сеТо^аі хаХ&$ кікяіоіии.яі я 

хорошо воспитанъ для того, чтобъ имѣть умѣренныя потребно¬ 

сти. — Му)Оо)ѵ тіѵе? еігсоѵто оіа то ігаіоі оѵті Корю ісаі5е? бѵте? 

оріХоі уеѵеаОаі. То ФіХттоѵ -ісаѵтсоѵ еіѵаі хйрюѵ ттрбс; то та той тоХе- 

[хои хата хаіроѵ ттраттгаОа'. иоХХш пробу еі. 

Нримѣч. Вшштелыі. неопредѣленнаго съ членомъ иногда стоитъ, 
подобно независимому винительному (§ 404), въ слабомъ соединеніи 

съ ирилнгат. или глаголомъ, совершенно ііезаписимо въ восклицаніяхъ: 

Ьуснг#. 91 то ОѵчПТѵ той то ѵ оіааі Феоѵ тіѵа аОтоѵ б-’ аотѵ)ѵ 
ауаугі'ѵ тур; тщ.соріам, что касается до того, что тотъ пришелъ сюда, 

то я думаю, что боіъ привелъ его прямо для наказанія. — “Іасо^; 

іуш аітю? тЬ оі аігохріѵао&аі р.г, тоото 8 ^р6р//)ѵ. — Т% тоулч 

(§ 427), то іиА ѵиѵ хХѵ)0-еѵта оейро тиуеТѵ. — Оох арѵг,от<; іатіѵ 

аОтоТ; то р.т) тграттЕіѵ. 

3 Родительный: 

ётиОорда тоО теіеТѵ (Іізніегішп ЬіЬсікІі, тб ей траттеіѵ ігарА т^ѵ 

А^іаѵ яоори.Г) той хахйд ерроѵеіѵ той; аѵо^тоі? уіуѵБтаі счастіе безъ 

заслуги дѣлается неразумнымъ поводомъ къ дурному образу мы¬ 

слей* і|лоі ой8іѵ тгрго|Зйтгроѵ той оті (ЗеЛтнттоѵ І[хе уЕміа-й-аі (§ 416) 

для меня нѣтъ ничего важнѣе, какъ сдѣлаться возможно луч¬ 

шимъ. — Особенно должно замѣтить родительный при предлогахъ 
іх (изъ, изъ того, что), кро (предъ, прежде, чѣмъ), гѵеха (но при¬ 

чинѣ, потому что), Ькір (для, для того, чтобы), §іа (чрезъ, чрезъ 

то, что), Аѵго (безъ), аѵті (вмѣсто, вмѣсто того, чтобы): с,і 
Аѵ&рштгоі там та тсоіойсі оттер той р.ѵ) аойѵаі 5(хѵ)ѵ люди дѣлаютъ 
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все, чтобы не потерпѣть наказанія; )морі$ тоО Ё ат е рѵ) «т&аі 
тоюотоо ітатѵ)5еіоо 2т і хаі тсоХХоТс §6с;со аріеХт)еаі н е г о и о р я у ж ѳ 
о томъ, что я лишаюсь такого друга, многіе будутъ думать, 

что я етимъ пренебрегалъ. — То фги<$6р.Еѵоѵ «раіѵЕсЭ-аі хаі тоО сюу- 

уѵа)|ЛУ)5 тоууаѵгіѵ ерлго&оѵ [лаХюта аѵО-рсілток; угретаі. 
ІІримѣч. Родительный неопредѣленнаго, именно, пъ со¬ 

единеніи съ отрицаніемъ, часто и безъ предлога означаетъ 
цѣль: тоо |А7) &іа<реоуеіѵ тоѵ Хау<Ьѵ і/. тйѵ $іхт6юѵ ткотсоб^ 

ха.Іістар.Еѵ дли того чтобы заяцъ не убѣжали» изъ сѣтей, мы 
выставляема» стражу. [Сранн. рѣдко встрѣчающійся Лат. ро¬ 

дит. герундива; япііасеріі орргішшиІаеІіЬеіІаІіз.—ІМіѵсо? тЬ X*/)- 

отіхоѵ хаОуіреі іу. тг,5 -Э-аХаосг,? той гад тродбооѵд рлХХоѵ ігѵа*. аотй. 

4. Д ател ыі ы й. 
Дательный особенно часто употребляется для означенія орудія 

(§ 438); онъ подобно Латинскому творительному герундія, обык¬ 

новенно переводится посредствомъ неопр. наклоненія, дѣеприча- 

отія, творительнаго или тѣм ъ, что: ФіХі-тод хехратурде -іо -гсрбтгро^ 

(§ 570) тгро? тоО? тгоХеулоид ііѵа і Филиппъ побѣдилъ тѣмъ, что 
первый пошелъ на непріятелей [сравн. Латинск. босеініо <1І8СІтіш]; 

далѣе, при предлогахъ іѵ (въ, т. томъ, что), (при, съ усло¬ 

віемъ, чтобы), -род (къ, кромѣ того, что) и др.: тсрб? тй иѵ)- 

оЬ іу. т/)^ кргфѵ.ад Ха|ЗеТѵ той? аіур.а'коітоод ех тйѵ $і<оѵ іХиоа(хг)Ѵ 
кромѣ того, что я ничего не выигралъ отъ посольства, я еще на 
собственныя свои средства выкупилъ плѣнныхъ. — Тбѵ аруоѵта 
оО тй раоюируЕіѵ оіасререіѵ ’/р'і) тйѵ аруоріѵсоѵ, а\Ха тй троѵоеТѵ хаі 
сріХотсоѵЕіѵ. — Оих і-кі тй 5ооХоі, аХХ’ іт тй 5р.оісі тоТ^ Хешоріѵоіс 
Еіѵаі Ёхтер.тгоѵтаі оі атіоіхсі. — ’Еѵ тй ё'хастс-ѵ §іхаісо? ар'/гіѵ у; тсоХі- 
Тбіа сй&таі. 

1). НкОПІ’В ДІіЛВИН О К О Ъ &Ѵ. 

Чрезъ прибавленіе частицы аѵ неопредѣленное получаетъ зна¬ 

ченіе возможности или условія, слѣдов. означаетъ то, что вообще 
могло бы случиться, или случилось бы при извѣстныхъ 
условіяхъ. Здѣсь возможны дна случая: 

1. Неопредѣленное съ аѵ можетъ быть разложено па я:еда¬ 

тельное съ аѵ: (лаХіста оі(лаі аѵ вой тг и &і оа і (нр. р. тю\Ыр.у)ѵ 
#ѵ) в думаю, что я лучше всего могъ бі.і ото узнать отъ тебя; 

Зохеіті іхоі тгоХй (ЗёХтюѵ &ѵ тсері той коХеаои (Зоо Хейсат-9 а і (т. е. 

§575 
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[Зс-іАаіааісгѵк аѵ), еі тбѵ тотоѵ тг,д /.сора? герб? ѵ)ѵ ісоХе|леІтг Ык>|лг(- 

ікіѵ)те мнѣ кажется, что иы гораздо лучше судили бы о войнѣ, 

если бы приняли въ соображеніе мѣстность страны, противъ ко¬ 

торой вы сражаетесь. — I Iгрет оіЪѵтаі тобд ауаріатоѵд хаі тсері 6г- 

обд Ъ раХіата аілеХйд (усіѵ хаі тсері уоѵгад хаі тіатрі&х хаі ср'.Хоид. 

Это неопредѣленное съ аѵ, слѣдов., соотвѣтствуегь желателыюму воз¬ 

можности (§ 516) или послѣдующему предложенію условнаго періода чет¬ 

вертой Формы (§ 547). 

§ 576 2. Неопредѣленное съ аѵ можетъ быть разложено на изъяви¬ 

те л ыі о е и ст о ри ч. в р смени съ аѵ: та ёѵтбд ойтоод ёхаето, іодте 
г^іегт аѵ ёд йбшр фо/рбѵ (тсрад абтобд рітгтеіѵ внутренность (тѣла) 

была объята такими, жаромъ, что они охотнѣе всего бросились 
бы въ воду (пр. р.: (рр'.птоѵ аѵ); Кброд, еі ёрнооеѵ, аріатод &ѵ ЗохеТ 

арХ'оѵ -у еѵ е <т-З-а і (ёуёѵето Іѵ) кажется, что Киръ сдѣлался бы весь¬ 

ма хорошимъ правителемъ, если бы остался въ живыхъ; ар аѵ рг 
б^еабе тоах^е етг, ^іауеѵесОац еі елраттоѵ та ог(ро<аа развѣ вы дума¬ 

ете, что я прожилъ бы столько лѣтъ, еслибъ я участвовали» въ 
государственныхъ дѣлахъ? (об/, аѵ 5іеуеѵ6|лг,ѵ). — Обоеід аѵтеТтсе &а 
то [ху аѵаоу&От «Іѵ т^ѵ ёххХѵ)Сіаѵ. 

Это неопредѣленное съ аѵ, слѣдов., соотвѣтствуетъ или прові. нес. воз- 

можиости (аористу) § 508, или послѣдующему предложенію условиаго пе¬ 

ріода второй Формы (§ 537 и д.). 
Примѣч. На какой изъ двухъ родовъ разлагается пеонр. съ аѵ, 

это должна показать связь рѣчя. 

Е. Нконредѣлеішое вмѣсто повелительнаго 

§577 во второмъ, рѣже въ третьемъ лицѣ, принадлежитъ почти исключительно 

поэтической рѣчи; подлежащее и сказуемое, если оно 2-го лица, стоять 

въ им с и л те л ыі о мъ, если же оно 3-го лица — въ в пиите льномъ: Гои. 

•Й-арсйѵ ѵОѵ, ДіоцгДд, ітгі Трсоезоі р. а/ е <тѲ-а і сражайся теперь храбро, 

Д., противъ Троянцевъ; Гоа. -аТба с' ёиоі Хисаі те сріХѵ^ѵ та т атсоіѵіа 

8(у ссУ-аі освободите мое любезное дитя н примите выкупъ. — тобд 

бттХітад атсіёѵаі ісаХіѵ оіхаое пусть гоплиты возвратятся домой. 
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ГЛАВА XXIII. 

О причастіи. 

Ир имѣчяніе. Причастіе, подобно неопредѣленному ($ 559, 1) 

есть глагольное ими (§ 225, 5). Оно имѣетъ общее съ глаго¬ 

ломъ и именемъ то же, что и неопредѣленное; но отличается отъ 
неопредѣленнаго тѣмъ, что неопредѣленное ближе подходитъ къ 
имени, означающему дѣйствіе, а причастіе имѣетъ значеніе при¬ 

лагательнаго. 

А. Причастіе бъ з и а чеши о п р е д ѣ л к ш я. 

Причастіе, подобно прилагательному или относительному пред-§ 578 

ложепію, присоединяется къ существительному, для выраженія 
постояннаго свойства: тсоХк; еОр&іа$ ауоіа^ Іуоооа т. с. Гом. 

гороауіла или 7} еиреіа<д ауоіа$ Іу ь і городъ съ широкими улицами, 

аі х.аХоор.&ѵаі АібХоо ѵ*7)сю: такъ называемые Эоловы острова, 
6 7гарсоѵ хаірб? настоящая минута (еравн. § 361, 11).—Гом. гкоі 
аігѵ ёбѵтгд. — Лі йріеттаі боксита» гіѵаі фооек; [лаХіста тсаі5гіас 5іоѵтаі. 

Нримѣч. Причастіе, подобно всякому прилагательному, отъ при¬ 

соединенія члена обращается въ существительное: оі 7гар6ѵтс? при¬ 

сутствующіе (срами. § 379;, о тіг^соѵ первый иопапніійсп. Такія при¬ 

частія часто переводятся посредствомъ существительныхъ: 6 ораосс^ 

виновникъ, оі Хеуоѵтг$ ораторы, то сор^роѵ польза, та 5гоѵта 

обязанность; ттрі? то тгХеотаТоѵ (§ 361, 8) 2х0аѵ гха<ггоѵ тйѵтеріѵ 

йтгар^аѵтсоѵ хріѵетаі но исходу обсуживается случившееся прежде. — 

Оі тгро^/]'лоѵте^. — Оі оіор.сѵоі ербоы ауаЗ оі еТѵаі ёѵіотг |лаО*У|ае(о^ 

хатасрроѵоОснѵ. — П&рохсѵ аѵОрсотгод то ріѵ гЬсратеиоѵ ѵъгроро- 

ѵаѵ, тЬ [Х'гі бтшхоѵ ■ваир.а^гіѵ. 
Объ особенномъ употребленіи ирвч. буд. съ членомъ § 581 цримѣч. 

В. Причастіе какъ п г и л о ж е и і к. 

Причастіе присоединяется къ существительному для оиредѣле-§ 579 

ні я временнаго к а ч е с т в а ил и д ѣ й с т и і я. Въ ©томъ сл у чаѣ 
причастіе служитъ сокращеннымъ н не столь опредѣленнымъ вы¬ 

раженіемъ того, что въ другихъ случаяхъ выражается посред- 
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ствомъ придаточныхъ предложеній съ союзами разнаго рода. 
(Срнпн. § 583 примѣч.). 

Причастіе такимъ образомъ употребляется для означенія: 

і. про м е и и 
§ 580 съ тѣмъ различіемъ, которое показано въ гл. XX (особ. § 497): 

тгродіу етг тоотоіс; а ѵ а у і у ѵ іо о ѵ. о р. і ѵ о і ■; тоѵ ѵойѵ обратите па это 
вниманіе, пока будутч» читать- Гом. Л? ара <р м ѵ 7) с;а $ атсгрѵ)<кто=» 

ёіггі й? іуощк сказаніи и так'і., онъ пошелъ. — Должно замѣтить 
именно еу соѵ, урірсоѵ, Аа(Зіоѵ, аусоѵ къ описаніяхъ, гдѣ часто 
переводится посредствомъ сч.: та? ѵаО? акІтсеіХаѵ '(уоѵ-а /ѴХ- 

хіЗаѵ она отправили Л. ел» кораблями, у рсоіу.г ѵо ? въ подобномъ 
смыслѣ: тсоХХг, тг/ѵт) -^р со р.г ѵо? съ большимъ искусствомъ, да¬ 

лѣе а р у о о.еѵо? сначала, теХгот со ѵ наконецъ, ЗіаХітссоѵ )гр6- 

ѵоѵ послѣ перерыва, го тс о ко ѵ, ха Ай? тсоійѵ къ счастію, по 
праву. — Причастіе <оѵ не можетъ быть опущено тамч>, гдѣ су- 

іцестиителмюму приписывается бытіе: ’ ЛХ/.фіаог(х 2ті ттаі? йѵ іІ)ао- 

р.а(гто Адк. еще мальчикомъ (Лат. просторнее) былъ предметомъ 
удивленія (§ 428 примѣч.); <$гі тоѵ? ейтсороч? бтеар тйѵ тсоХХйѵ <Ьѵ 
(=«) хаХй? “оіооѵте? суооті, рл/ра аѵаХкгтѵ богатые должны 

за то многое, чѣмъ они по праву владѣютъ, немногое тратить.— 

’Асреі? -та <раѵгра р.г, сіаг/.г та<раѵ7). - ‘Ѵрій? р.ёѵ тсгр'.|леѵетг аѵтоО хаі 
іѵатсаоеаліе, гусо се охгфаигѵб? тс гДсо. — Поэт. Хаірсоѵ ео теАгогіа? 

68Ьѵ р.еуаХоо <5іа тсбѵтои. 

§ 58І 2. и р и ч и н ы и ц ѣ л и, 

гдѣ причастіе можетъ быть разложено на предложеніе съ союзами 
потому что, чрезъ то, что, если относится къ настоящему 

иди прошедшему, сч» чтобы, если — къ будущему: оѵх &тѵ 
<і8іхойѵта йбѵаиіѵ (3г(3аіаѵ хтг^асОаі чрезъ то, что поступа¬ 

ютъ несправедливо (несправедливыми поступками), нельзя пріоб- 

рѣсть твердую власть; тоѵ АоіхоОѵта -кара той? оіхаата? аугіѵ <§е? 

5іхѵ)ѵ оіоаоѵта преступника должно привести кч» судьямъ, чтобы 
он'ь подвергся наказанію. — Кіой? Лс<охратг)ѵ тсро^еосохота т^ѵ то- 

Хіѵ еі? той тоѵ тоѵ аусоѵа аОтоѵ ѵ.атіотуо/. — \щпоргѵоі тсарызгхеѵ. 
Пр имѣч. Употребленіе причастія будущаго для 

выраженія цѣли соотвѣтствуетъ тому же употребленію бу¬ 

дущаго въ относ, предложеіііяхч. § 5153. Въ соединеніи съ 
членомъ, это причастіе, означающее родъ (§ 380), состав¬ 

ляет’!» подлежащее или дополненіе: какой-либо изъ людей, 

которые: р.г) С/угеіте тоѵ таота урафоѵта не ищите никого, 
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§ 500, 2. 

Къ при'шетію цѣли ис рѣдко присоединяется частица сЬ? 

§ 588. 

3. у с ту плен ія, § 582 

разлагается на предложеніе съ хотя: т6 й&ор еосоѵбтхтоѵ, арютоѵ 

8 ч иода очень дсшсна, хотя она самое полезное; 0р.еі? Офорсо- 

(х е ѵ о і та тсеярауіхгѵа хаі о у <; у г р а і ѵ о ѵ т е <; у)уетг т'г\ч еірг)ѵт]ѵ 5[хо>; 

хотя ны не довѣряли случившемуся и негодовали, однако вы со¬ 

храняли миръ. - Оуто? оі'етаі т: еі^еѵаі оу/. еі$со<;. — Устунленіе 

усиливается прибавленіемъ частицы хаіпер $ 587, 5. 

4. у с л о ві я, § 583 

употребляется весьма часто, при чемъ причастіе можетъ быть 

разложено на предложеніе съ союзомъ если, и соотвѣтствуетъ 

одной изъ Формъ условныхъ пред ы ду щихъ предложеній, озна¬ 

чен ных'ь въ § 584 и д.: тоСк; іріАоу? е0 еру гто у ѵт е ? хаі тоСі^ 

ЁуФроСх; дУѵг,ОЕо0е хоХа&іѵ если вы дѣлаете добро друзьямъ, то 

будете въ состояніи наказать и враговъ (^аѵ); также съ членомъ: 

6 р.^ 8ареІ$ аѵ9ражо<; об паіёейетаі если кого не бьютъ, то его нс 

воспитываютъ. Такого рода причастіе въ соединеніи съ ;ху часто 

переводится посредствомъ отрицаній не, безъ: сух еопѵ <5руеіѵ 

(хт) ёіёоѵта (хіеѵібѵ невозможно управлять, не давал жалованья.— 

Діхаіа Ораоа'; су[Х|хауоу; г&і? ткоу<;. — Оух аѵ 5иѵаю (хт) хаіхсоѵ 

еу^аір-оѵеТѵ. 

Примѣч. При разнообразномъ употребленіи причастій въ видѣ 

приложенія, не должно упускать изъ виду, что такое причастіе само 

по себѣ нс выражаетъ ясно ни одного изъ значеній, показанных!, въ 

§ 580—588, — что, напротивъ, иы только для перевода пользуемся 

тѣмъ или другимъ оборотомъ, для точнѣйшаго выраженіи того, на что 

причастіе только указываетъ. Поэтому межіу этими родами причастій 

существуютъ многіе переходы, такъ именно между причастіями вре¬ 

мени н причины, времени и условія, какъ въ Русскихъ предложеніяхъ 

съ союзомъ когда и въ Латинскихъ съ енш: тсаѵта таОта <ят- 

ёоѵтаі; атсаѵтас (6[ха<;) ёеТ (Зот)ѵкТѵ когда (или потому что) вы вес 

это разсмотрѣли, вы должны идти на помощь; ѵоіхіі^со аіхгіѵоѵ &ч 
уу.а<; пер) (Ьѵ ѵОѵ ірш (§ 507) хрТѵаі, (хіхра тбіѵ тсротербѵ поте 

рѵр'Іеѵтыѵ (хѵг,(хоѵеус?хѵта; я думаю, что вы лучше будете судить о 

томъ, что хочу вамъ теперь сказать, если (или послѣ того какъ) 

вспомните кое о чемъ изъ прежде сказаннаго. 
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С. Причастіе съ самостоятельнымъ падежомъ. 

§ 584 Причастіе пт» соединеніи съ именемъ или мѣстоименіемъ, постав¬ 

ленными въ родительномъ самостоятельномъ или винительномъ, 
служитъ дли означенія отношеній, показанныхъ иъ § 579—583. 

Имя или мѣстоименіе, къ которымъ относится причастіе, можетъ 
разсматриваться какъ подлежащее его, потому что отъ него 
происходитъ дѣйствіе, заключающееся въ причастіи. Поэтому та¬ 

кой оборотъ можно разложить, образовавши изъ него особое пред¬ 

ложеніе съ союзомъ^ слово, стоявшее въ родительномъ или вини¬ 

тельномъ, должно въ этомъ предложеніи стоять въ именительномъ: 

тгойтшѵ аѵау іуѵсоохоріѵ соѵ тоѵ ѵоиѵ тсро^ёуете когда это будутъ чи¬ 

тать, обратите вниманіе (сравн. § 580). 

1. Родительный самостоятельный (сравн. § 428) 

который поэтому разлагается на. предложенія времени, причины, 

уступлено! или условія, съ соотвѣтствующими союзами, употреб¬ 

ляется, какъ Латинскій творит, самостоятельный, только тогда, 

когда подлежащее ого не находится въ главк, предложеніи: П е- 

ріхХеоо? Г) у о и р. е ѵ о и тгоХХа хаі хаХа еруа атггбеі^аѵто оі’А&уріаіо 

пока Периклъ управлялъ (Регісіе сіисе), Аѳшшие совершили мно¬ 

гія прекрасныя дѣла^ ѵаир.ауіа$ уЕѵо[Аёѵѵ)? тгттара? тріѵ)реі$ 

Харфаѵеі Горусіжа? риз па паѵаіі Гясіа 0. ^иаі.(,иог Ігігетсз са- 

рі(; бХ'/]5 тгоХеіо? іѵ тйі? яоХерихоТ^ хіѵ§6ѵоі$ і тс і т р е тс о [аЬ-0? 

тф сгтрату]уб>, иеуаХа та т іуа-Очі хаторФоОѵто? аОтой, хаі та 
хаха оіар.артаѵоѵто<; гіхо$ уеѵеоЗ-аі такъ какъ во время опас¬ 

ностей войны все государство ввѣряется полководцу, то есте¬ 

ственно, что выгоды большія, когда онъ счастливъ, и также не- 

счастія большія, когда опъ ошибается. Поэтич. уіѵоіт &ѵ тсаѵ 3-еоО 

теуѵюаеѵоо все можетъ случиться, если боп. устроитъ (еі теуѵерто). — 

ООЙѵ тсоѵ бгоѵтсоѵ тоюорЕѵсоѵ 6|лсоѵ хахб)? та тсраурата ІуЕі. — Гом. 

хаі хеѵ тоот ё 9-ёХоіри Д165 уе ЯіЯоѵто? АрёаЛаі. 
§ 585 Родительный самостоятельный отличается отъ соотвѣтствующаго оборота 

Латинскаго творительнаго самостоятельнаго слѣдующимъ: 

а) Подлежащее причастія часто опускается, если оно само собою попят¬ 

но: ттроібѵтоѵ когда (оип) шля впередъ, боѵто? когда онъ (Зевсъ) посы¬ 

лаетъ дождь (§ 361, 3 прнмѣч. 1), Й-ауугХЛ'Еѵтсоѵ послѣ того, какъ было 

объявлено. 

1>і 0 необходимости причастія отъ Еіѵаі, наир, стой тгаіео^ йѵт05 [Лат. 

Іе рисго] § 428 прияѣч. и § 580. Исключеніе составляютъ прилагательныя 
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■очень схожія съ причастіями схсоѵ и ахсоѵ: Ір.с-0 ёхбѵтод но млей волѣ, 

ір-оо іхоѵто? те іпѵііо. Другія исключенія допускаются поэтами. 

с) Такъ какъ Греки имѣютъ дна дѣйствительныхъ причастія, чтобы озна¬ 

чить прежде прошедшее дѣйствіе, то они рѣже употребляютъ страдательныя 

причастіи въ оборотѣ родитель», оааост., чѣмъ Гимляие въ оборотѣ тнор. 

самое?.: 6 КОро?, тбѵ КроТтоѵ ѵіхт]па$, хатеттрсфато тое? Ло5о6? 

Сугиз С г осел ѵіеіо Ьуііов кіЬі зиЬ)осіі. 

(1) Родительный самост. иногда употребляется и тамъ, гдѣ подлежащее 

причастія упомянуто въ главномъ предложеніи: тейп еітсбѵто? аОтоО 
ті Хёуаѵ тСо ’Ацтоаугі проговоривъ это, онъ, кажется, сказалъ что- 

то (лажное) Астінгу (Лат. На Іосиіиз — ѵізнз еяі). 

2. Б и п и т е л і> п ы й самостоятель н ы й § 

бываетъ 1. исключительно у потребительною Формою самостоятель¬ 

наго причастія при безличных?) выраженіяхъ: оіоѵ когда 

должно, ё$;6ѵ, тсароѵ, тсаргуоѵ такъ кань позволено, возможно, ~рі- 

тсоѵ, тгро^хоѵ такъ как?, прилично, ріХсѵ (рігтаріХоѵ) такъ 

какъ составляетъ заботу (жаль),$6^аѵ, оісоуріѵоѵ когда было рѣшено 

кро^та^гіеѵ, такъ какъ было приказано, &ттоѵ (аооѵатоѵ) оѵ, аіоуроѵ 
8ѵ и др.: оо<$гі? еірГ|Ѵ7}ѵ аугіѵ тсбХгроѵ аір^аетаі пикто не из¬ 

беретъ нойны, если ему предоставлено хранить миръ; тсэХ- 

Хахк; 6аТѵ Ц6ѵ тсХгоѵехтг/таі оох у,!кХ7)Сатг хотя вамъ часто пре¬ 

доставлено было обогатиться, одпако вы ве хотѣли этого; 

оі Еорахобоюі храпу?) ойх бХіуг, ёурйѵто, іобѵатоѵ оѵ іѵ ѵохті аХ- 

Хш тіо ог,|г?)ѵаі Сиракузяие подняли не малый крик'ь, потому что 

невозможно было ночью чѣмъ другимъ подать зпакъ. — Оі 

’А-0'Г(ѵаТоі [птгріХоѵто, бті іхега та іѵ ПбХіо, у.аХйд тсарасгубѵ, о о І;и- 

ѵ1рг,таѵ. — До^аѵта таОта хаі тссраѵгііѵта, та стратЕоаата атс7)Хт}-еѵ. 

2. Самостоятельный вшштелыіый, въ соединеніи съ ы?, сер 

думая, что, употребляется такъ же, какъ родительный само¬ 

стоятельный. Сраіш. § 588. 

Прнмѣч. Совершенно отдѣльнымъ является именительный 

независимый причастія, если предложеніе подчппяется не грамматиче¬ 

скому правилу, по главной мысли: Хеп. Неіі. II, 2, 3: оір.(оуг] е!$ 

асуто &і.-?)х.гѵ (= оф-со^оѵте^ ті уеѵ6р.еѵа е!<; Іоты 5іе^гроѵ) 6 ете- 

род тф ётёріо тсараууёХХсоѵ. ТЬис. IV, 23: та тсері ПиХоѵ 

отс’ аіъфотерсоѵ ётсоХшгіто (=аиф6тгроі ікоХёаооѵ), ’А-З-^ѵаТоі 

іхеѵ—тс ерітсХёоѵте^. 

586 
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Б. Частицы, инисокдиинюіцівен кт причастію. 

§ 587 Къ причастію, употребляемому въ видѣ приложеніи, или съ самостоятель¬ 

нымъ падежомъ, присоединяются нѣкоторыя частицы, чтобы точнѣе опре¬ 

дѣлить родъ отношенія, заключающійся въ причастіи. Такія частицы 
су ть: 

1. ар. а вмѣстѣ, дли означеніи современности: оі "Р,АХѵ)ѵе<; ер-а^гоѵ то 
ар. а тсореобріеѵоі Эллины сражались ко время похода, т. е. шли нне- 

редч. и сражались. 

2. р.етас; и между, почти въ такомъ же значеніи: ЫІ<г/і р.е Хіуоѵта 
(АЕта^б онъ остановилъ меня въ срединѣ рѣчи. —’І^аѵ&гс'оааѵ р.е- 

беіітѵ&Оѵтг?. 

3. айтіха и еи-Очі? тотчасъ, дли ояппчемія непосредственнаго слѣд¬ 

ствія: тер 8е<;іф хіра еОчГи? ато(3е|3т)х6ті ётехгіѵто они стѣснили пра¬ 

вое крыло тотчасъ послѣ высадки. 
4. тбте, еіта, гтс&іта, потомъ, присоединяются къ главному гла¬ 

голу, чтобы означить, что дѣйствіе причастія произошло прежде, а теперь 
содержаніе его представляется но различнымъ другимъ отношеніямъ: иоэтич. 
|х^ ѵоѵ «риубѵгс? е і о)-* аХйреѵ Остероѵ если только мы, убѣгая те¬ 

перь, не будемъ пойманы послѣ.—Дгор.аі урі&ѵ ахроаааиіѵоу? <$і<і 
т^Аои? Т7)? атгоАоуіа? тбте г,5г, і|у)<рГ(еаЗаі б ті &ѵ урлѵ аОтоТ? йркхтоѵ 
ѵо(лДг]Те еіѵаі. 

П ойтсо? тикъ, нрн такихъ обстоятельствахъ, указываетъ 
на содержаніе предыдущаго причастія: хатаХпиоѵ фроцраѵ оОтсо $ етг’ оіхоо 

аѵе^сорг(ссѵ оставивши гарнизонъ, онъ возвратился домой. 
5. хаі'тсер (но и просто хаі) указываетъ на уступительное значе¬ 

ніе причастія (хотя). Отрицаніе оу. Каітсер ойтсо оосрб? Фѵ (ЗеХтІсоѵ йѵ 
уіѵою хотя ты там» мудръ, однако ты могъ бы, можетъ быть, сдѣлаться 
лучшимъ; Гои. часто отдѣляетъ хаі отъ тсер: с>і хаі а)гѵ6р.еѵо( 

~ер іп’ айтф т,оу ‘уёХасчаѵ. 

Подобное же дѣйствіе производитъ иногда усиливающее выраженіе хаі 

таи та и то (притомъ): оОх е<ра<заѵ ііѵаі, іаѵ р.ѵ) ті? /рг,аата оіоф 
(Ѵ>?тгер тоТ? ігротіроі? аѵсфаті, хаі та о та сих ітті р.а утр ібѵтсоѵ они 
отказывались идти далѣе, если шп» нс дадутъ награды, какъ тѣмъ, кото¬ 

рые отправились прежде, и это не смотря на то, что они не всту¬ 

пили въ сраженіе. 

При главномъ глаголѣ въ томъ же смыслѣ ставится ор.со? не смотри 

и а то, вс е-т а ни, и с е-ж с. Г в род. йеггіроѵ атсіхоаеѵоі т ?,? ои рфоА?,? 

ір.еіроѵто бр. со? •ѵ)сГ|'7ао-ѵ)аі той? М/)Оои? хоти они прибыли только послѣ 
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сраженія, нос-таки они пожелали видѣть Мидянъ.— Ормо? еѵ$оѵ ѵ/р'Піс, 

тоааота оох ЁсхКоосп тгХеісо ^ йбѵаѵтаі уіреіѵ. 

6. ате, соединенное съ причастіемъ (подобно оіоѵ, оіа <§ѵ)), соотвѣт¬ 

ствуетъ Русскому такъ какъ и усиливаетъ причинное значеніе его: 
хате&хрИ'Е тахѵіл тсоЛо а те (лахршѵ тсоѵ ѵохтсоѵ оосгсоѵ оно. спалъ очень 

долго, такъ какъ ночи были долги. (Орави. Лат. (]и1]>рс един, фіір- 

ре <]ііі). 

7. со ^ и йспсер, въ соединеніи съ причастіемъ, представляютъ § 588 

выражаемое причастіемъ какъ нѣчто субъективное, т. е. 

какъ мнѣніе, взглядъ, воззрѣніе главнаго подлежащаго. (^Отрица¬ 

ніе с-0). Обѣ частицы присоединяются, какъ къ причастію, имѣю¬ 

щему значеніе приложенія, такъ и къ причастію съ самостоятель¬ 

нымъ падежомъ, притомъ какъ съ родительнымъ самостоятель¬ 

нымъ, такъ и съ винительнымъ. Послѣдній въ соединеніи 
с ъ а т ими час т и ц а м и гораздо у п о т р е б и т е, л ь н ѣ е, 

чѣмъ безъ пнхъ (§ 586, 2). 

Если нужпо съ самаго начала показать, что мысль, гид ражен¬ 

ная въ причастномъ оборотѣ,—ложная, то со? и йотсер можно ііе- 

ревесть посредствомъ к а к ч. будто, б у д т о б ы: ВеВіагя тбѵ 0-аѵсс- 

тоѵ (О^ ЕЯ ЕіЗоТЕ? йТІ рІуіСТОѴ тсоѵ хахйѵ еіттіѵ они боятся смер¬ 

ти, какъ будто знаютт), что она величайшее зло; если же остав¬ 

ляется нерѣшеннымъ, справедлива ли она, или нѣтъ, то—посред¬ 

ствомъ думая ч т о, въ н р в д п о л о ж е п і и, что, вч. томъ 

смыслѣ, что и подобныхъ оборотовъ: ѵ)р.а? ттаѵтг? ё(Штор.еѵ 

тсрЬ? абтбѵ а)? аотіха р.аХа ахоос;6р.еѵоі ■баор.ааіоо? т?ѵа? Хоуоо? 

мы всѣ смотрѣли на него, думая, что тотчасъ услышимъ чуд¬ 

ныя рѣчи; поэтнч. е^есті «рсоѵьіѵ со? ёр.оо ,рйѵг,? тсёХа? (сравн. § 585, Ъ) 

ты можешь говорить потому что (въ у бѣжде ні и, что) я 

одна близъ тебя; ХіуЕі со? осоахтоо ойегт)? т?)? арЕт-?,? онъ гово¬ 

ритъ, думая, что добродѣтели можно научить; атсе(ЗХёс|/«те -тсро? 

аХХт)Хоо? ш ? аОто? ріѵ г ха ото? о о 7гоіт)(7<оѵ то сс&ѵ, тоѵ оё 

тсХѵ)Сіоѵ -хра^оѵга (винит, самостоят.) вы смотрѣли другъ на 

друга, думая что викто самъ по себѣ не исполнитъ рѣшенія, 

но что его исполнитъ ближайшій. — ’ЕхіЛеооѵ КоріѵОіоо? тоо? ёѵ 

’Ет&хр.ѵсі> ерроирей? те хаі оіхѵ)тора? атсауеіѵ, б)? оо р.ет6ѵ аотоТ? ’Ета- 

$ар.ѵои.—Чі? оихет оѵтсоѵ ссоѵ тёхѵсоѵ срроѵті’Се о/]. — Оі -атгре? той? 

иіеТд акб тсоѵ тюѵг)риѵ АѵОрсіжсоѵ еіруоисгѵ, со? т/)ѵ ріѵ тсбѵ ур^атсоѵ 

брдХіаѵ <$схг,аѵ оопаѵ аретг,?, т^ѵ Ві тсоѵ тсоѵт)рйѵ хатаХосяѵ. 
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Примѣч. Въ такомъ субъективномъ значеніи іЬ? часто ста¬ 

вится при причастіи буд., выражающемъ цѣль или намѣреніе, срано. 

§ 581. 

Е. Причастіи пакъ сказу емок'. 

§ 589 Причастіе, подобію неопредѣленному (§ 560), бываетъ допол¬ 

нен і е м ь глагола, присоединил къ слону, заключающемуся въ 
предложеніи, что-либо, соетавлнющее не простой прибавокъ, по 
существенную ч а с т ь с к а з у о м а г о. Причастіе, составляю¬ 

щее дополненіе или сказуемое, можетъ относиться: 

1. ко» подлежащему предложенія (сравн. § 570): тохие<т9'Е <іеІ 

ъері тсбѵ аОтйѵ {ЗооХео6р.еѵоі перестаньте совѣщаться все 

объ одномъ и томъ же; іт'к Хитгл,р6<; <5ѵ знай, что ты тяго- 

стенч»; или 
2. къ зависящему слову предложенія: 6 ‘тс6Хгр.с<д Ыхисг т об ^ 

’А -О- ѵ) ѵаіоо? агі торі тйѵ аОтйѵ [5 ооХгоор.еѵоо<; ной на заставила 

Аѳинянъ перестать совѣщаться все объ одномъ и томъ же; 

оТ5* аОтоѵ Хоттуроѵ оѵга я знаю, что оиъ тягостенъ; ѵ^хооса тоО 

Есохратоік; оіаХеуоріѵоо я слышалъ, какъ С. бесѣдовалъ. 

Въ Русскомъ такія причастія въ значенія сказуемаго по боль¬ 

шей части выражаются неопредѣленнымъ, или предложеніями 

съ союзомъ что, иногда же, болѣе краткимъ образомъ, (сравн. 

§ 861,* 10, примѣч. 2). 

§ 590 1. Мѣсто простат ѵегЬіпп ПпПит иногда занимаетъ соединеніе 

глаголовъ еіѵаі, уіуѵеоОаі, Отсхруеіѵ, іугіѵ (среди, быть) съ прича¬ 

стіемъ; понятіе глагола э«имъ способомъ получаетъ большую 

самостоятельность и силу: Всю. VI, 29: ѵуѵ тсоХо тобтеоѵ ііргегтѵ]- 

хот« та тоте Хеубаеѵа тогдашнія рѣчи далеки были отъ того, (что 

теперь дѣлается), сильнѣе, чѣмъ: ауготу/м они были далеко; 

1)еш. IV, 13: 8еХ і-9-еХоѵтад йгсар^еіѵтА терэ^хоѵта тоіеТѵ вы 

должны имѣть твердое рѣшеніе исполнить свой долгъ, сильнѣе, 

чѣмъ: ёЗіХеіѵ рѣшиться; ЗорЬ. Ап(%. 192: хт(рб^ад еуш я объ¬ 

явил ъ (випііаіиш ѣаЬео). 

Примѣч. Такъ причастіе ст. гіиі но необходимости ставится для 

дополненіи глагольныхъ Формъ, сравн. § 287, § 291, именно, прич. прош. 

сон. или аориста съ еір.і вмѣсто буд сои.: ое$іо-шд или <$ои$ іѵи = 

(Ыегіз. 
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2. Подобнымъ же образомъ соединяются съ причастіемъ иѣко- § 591 

торы с глаголы, переиодимые на Русскій языкъ или безличными 
глаголами, или неопред, наклоненіемъ, или обстоятельствен¬ 

ными выраженіями. Сюда относятся глаголы, выражающіе: 

а) случайно, постоянно пребывать въ какомъ-либо дѣй-(590) 

ствіи или состояніи: тоууаѵеіѵ (поэт. хчрЕіѵ) случаться, 
Оіауеіѵ, ЗіауіуѵеаОаі, оіятеХеТѵ останаться при чемъ: е т и у_ о ѵ 
■гсароѵтед случилось, что они присутствовали, тід 2тиус 
•гсарауеѵ6|/.еѵод; кто находился темъ въ то самое время? оіа- 

теХй сйѵоіаѵ е усо ѵ кааіѵ Орлѵ я постоянно питаю располо¬ 

женіе ко всѣмъ вамъ; кіХероѵ 2 ^ <о ѵ сіауеі 6 тбраѵѵод ти¬ 

ран'!. но сто яп по ведетъ войну.—СО соѵ.Со сел тоііто р.еХетсоѵ 
5іаРе(3 кохіѵац 

1>) открыто, тайно: «раіѵеітЯаі, іоіхіѵсп, сраѵЕрбѵ, 5г,Хоѵ еіѵаі, 
являться, быть явнымъ, ХаѵОаѵЕіѵ (тіѵа § 398) быть скры¬ 

тыми. (отъ кого): оосеѵа сраіѵораі аоіх&ѵ явпо, что я 
никого вѳ обидѣлъ, <р«ѵЕро$ ёггті тобто сох Аѵ к о і7) сад еі 

р.г, хаторфыаеіѵ т^Хт&ѵ онъ явно не сдѣлалъ бы этого, еслибъ 
онъ не надѣялся па успѣшный исходъ, еоіхате тораѵѵіа 
[ьаХХоѵ •/) коХіТЕіаід г, 5 6 р. е ѵ о і ясно, что правительства тира¬ 

новъ вамъ болѣе нравятся, чѣмъ республики; еХаіНд р.е 
АігбХб <о\і отъ меня укрылось (я не замѣтилъ), что ты по¬ 

шелъ , тоОто то стратЕі)р.а 2ХаѵФаѵг трЕсрор.Еѵоѵ это вой¬ 

ско содержалось тайно; Ха Фе (Зісосад живи скрыто.— 

■'іііоѵто асраѵЕід еіѵаі ешбѵтед. 

Прим ѣ ч. «раіѵестФаі и Іоіхіші въ значеніи казаться 
(=.$охеТѵ) съ неопред. §560,1: (раіѵеі ѵ{/е 6 5 е а Ф а і ѵісісгіз шеп- 

іігі, «раіѵеі феи5бр.еѵод аррагеі Іе іпепіігі.—Іоіхіші встрѣ¬ 

чается и съ дательнымі. причастія (сравн. § 436): Іоіха? 

4Ху)Фу) е с р •/) х 6 т і ты похожъ на человѣка, сказавшаго правду 
(т. е. кажется, что ты сказалъ правду), 

с) охотно, неохотно: ^аірЕіѵ, гДсѲаі, теркгаФаі радоваті.ся,(592) 

йрлгЬтХасОеи насыщаться, отЕруеіѵ, ауакаѵ довольнымъ быть, 

«Ы^еоФаі, хартераѵ переносить, ХшшпФаі, у_аХекйд еріреіѵ ае- 

#ге Геіте, хааѵеіѵ, ітсауореоеіѵ уставать, наскучить, ауФеоФаі, 
ауаѵахтЕіѵ недовольнымъ быть, аІ^еТсЯаі, аісуиѵЕсФаі дѣлать 
что со страхомъ, со стыдомъ: оі<А ті (лет 2иэ0 уаіроѵсі ті- 

ѵед §іатрі(Зоѵтед; оті у_ а і р о і» о і ѵ ^ета^ореѵоід (§ 439 

примѣч.) тоГд оіоріѵоід Еіѵаі софоіс, почему нѣкоторые охотно 

10 1'1'КЧКОКАК I!'АII НАТИК А Ч. II. 



ко мнѣ присоединяются? потому что они радуются испыта¬ 

нію тѣхъ, которые воображаютъ себя умными; Гом. 6 оі <ррг- 

оі тер-кет ахобшѵ онъ же радонаяся въ душѣ, елілша это; 

Отсіи)'ѵоор.еѵо<; оох ёѵетір.7сХасго ты не зналъ мѣры обѣща¬ 

ніямъ; хартер&ахоосоѵ я терпѣли во слушаю. — і\Ц 
хаіхт^ сріХоѵ аѵ5ра еогр-уетсоу. 

II р и мѣ ч. 1. Къ этимъ слонамъ присоединяются іхетаріХеа- 

•Уаі съ именит, прич. и ретаріХеі роі съ дат. прич., раска¬ 

иваться; ретереХетс* фылоар.еѵод, р.етгілеХеѵ аотй ^еікгаріѵо) 

оігь раскаивался, что солгалъ. 

При иѣ ч. 2. аі<$гГ<т!)'С«, аісг^бѵгсііаі въ значеніи бояться, сты¬ 

диться что-либо сдѣлать, съ неонред. § 560, 2: аіоу_6ѵор.аі тобто 
Хё-уеіѵ я стыжусь это сказать (нс говорю отъ стыда), аІ'Г/иѵоиси 
тоото Хіусоѵ стыжусь, говоря это (говорю со стыдомъ). 

П р и и ѣ ч. 3. Ф а к т н ч с с к и-6 у щ е с т в у іо щ а я причина радости 
и т. д. часто означается изъяснптслышмн предложеніями съ причин¬ 

нымъ оті: Г|§ор.аі оті соі соѵгіул я радуюсь, что я (теперь дѣйстви¬ 

тельно) у тебн. — г^ор-аі аоі аоѵіоѵ я охотно у теби бываю, 

сі) поступать въ чемъ справедливо, несправедливо: 

ей, хаХйд тгоіеТѵ справедливо поступать, ар.артаѵеіѵ, а&хеіѵ, 
несправедливо поступать — /арі^га&аі тгл угождать кому: 

хаХюі; е 7т о I ѵ) сг <х ^ тс р о е і тс со ѵ хорошо, что ты пре'жде это 
сказалъ; ноот. хргіссіоѵ а/)хіт со ѵ у) ‘(соѵ тікрХб^ 

лучше бы тебѣ де жить, чѣмъ (жить) слѣпымъ; -гсеріеір- 

уатраі тсері тойтсоѵ еіігыѵ было излишнимъ о томъ гово¬ 

рить; ёроі ^ а р і ^ о с» аігохріѵбрігѵо? сдѣлай мнѣ одолженіе, 
отвѣчай! 

Нрииѣч. Рѣже къ этой конструкціи нрнсоедишиотсн выраженія 
тсрётш, ХэтстеХеТ, аѵ)0е<; ёттіѵ и др., при которыхъ вообще ставится 
подлежащимъ неонред. наклоненіе (§ 563): крётшѵ ёр.оі 8охгТ оіорі- 

ѵср ойтин; 1/гсѵ. — Потера ^оѵоіогі тсра^атіѵ; — ’Ета)рсітоѵ тЬѵ 
•Оебѵ, г! 7ТоХгр.о0сіѵ абтоТ? аіхгіѵоѵ естаі. 

е) о п е р е ж а т ь, превосходить, у с тупа т ь въ чемъ: срОа- 

ѵеіѵ тіѵа (§ ЗУ8) опередиті. кого, ѵіхаѵ тіѵа, хратеТѵ, тсеріуіуѵеа- 

Наі превосходить, ХеіітеаУаі, -^ттасУаі тіѵо$ (§ 423) уступать 
кому: ср-й ауосіоі тоод гсоХер.іооі; гтсі тй ахрео ■уеѵор.е ѵоі они 
опережаютъ непріятеля въ достиженіи высоты (они ранѣе 
непріятеля достигаютъ высоты); тсеріуі'уѵетаі сои ха!Аоуо) 

ха! ёруо) го -к оі сбѵ онъ превосходитъ тебя привѣтливостію 
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в-ь дѣлахъ и словахъ. — Оих ёХХгЦ/еі еОуарісгсйѵ. — Паѵта<; 

тгс'.рсо ѵіхаѵ ей токоѵ. 

ІІримѣч. 1. Какъ оФаѵаѵ, такъ и оі^атЛаі уходить, сое¬ 

диняете)! съ причастіемъ: Гом. соует ачгй-таілеѵод онъ исчезъ, 
улетѣвъ; соулто фебусоѵ онъ быстро убѣжалъ. 

Прим ѣ ч. г. Выраженіе оОх аѵ <р-Замок; съ причастіемъ состав¬ 

ляет]. настойчивое требованіе: ойх <5ѵ фЗаѵоід атгохріѵор.еѵоф ты нс 
отвѣтилъ бы слишкомъ рано, т. с. такъ отвѣчай же наконецъ! 

Г) начинать: аруеоЗш, отаруеіѵ; переставать: тиіуеоіічхі, § 592 

Хгіуеіѵ; атго—, оіа —, ёх—, ёиіХЕІттеіѵ: 01 ’АЗ?)ѵаТоі ііхі б тту) р- 

^аѵ а§іха ігоіоОѵіб? Аѳиняне начали непріязнепныя дѣй¬ 

ствія противъ меля; оі Лахе§аі|/.6ѵюі обх ёчгаосаѵто та? тго- 

Хеід хахЙ5 хоіоОѵтЕд Лакедемоняне не переставали разорять 
города. — ‘ II ъоАід оОЗетсоте іхХеіпеі тоид теАеитгІ(таѵта.д тойота. 

ІІримѣч. 1. аруетЯа>. съ нсонред. § 560, 2, ар/оиаі &оаахіоѵ 
1. я начинаю свою учительскую дѣятельность (противоположное: про¬ 

долженіе, конецъ той же дѣятельности), 2. я первый учащій, 
(противоположное: другіе продолжаютъ ту же дѣятельность). — ар- 

уор.аі §і5асхгіѵ я начинаю учить (противоноложное: к начинаю 
другую дѣятельность. — Въ послѣднемъ случаѣ главная сила за¬ 

ключается въ понятіи глагола, поставленнаго къ неоаредѣл. накло¬ 

неніи. 
ІІримѣч 2. И переходный тсабеіѵ прекращать соединяется 

съ причастіемъ дополнительнымъ въ винительномъ: тсаоаоілеѵ 
0[хад б(Зріі(оѵта<; мы положимъ конецъ вашей надменности. 

3. Глаголы, означающіе чувственное и умственное вос-§593 

пріятіе: орЗѵ видѣть (тггрюраѵ не замѣчать, терпѣть), ахоигіѵ(591) 

слышать, аіаЗ-аѵетЭаі, «тоѵіёѵаі, ёѵѵоеіѵ замѣчать, р.аѵ9аѵгіѵ, талѵ-9-а- 

ѵЕ'тОа'. узнавать, уіуѵсотхЕіѵ узнавать, гйріехгіѵ находить, еі&ѵаі, 

ёпіотаст') аі знать, р.ер.ѵг,с78аг помнить, ётХаѵ\)аѵесЗ-аі забывать, ау- 

ѵоеТѵ не замѣчать, соединяются сч> дополнительнымъ причастіемъ, 

поставленнымъ въ именительномъ, если подлежащее придат. 

предложенія означаетъ одно и то же лицо съ воспринимающимъ 
подлежащими.; напротивъ,—въ винительномъ (сравн. «однако 

прнмѣч. 1), если является новое подлежащее: «о? е!5оѵ сситойд 
ті е X а ’С о ѵ т а 5, оі Хег,Хатооѵтг^ аогѵте? та урѵ^аата &реоуоѵ 
сит еон арр горпкцгапіез ѵійізвепЦ ргаесіапіез зШііп ргне(1а 
геіісіа Гн каш сареззіѵегипі, Хгррбѵг/гоѵ ха-е и. а 9е поАеід еѵоеха г, 

2<ооеха 1у оосаѵ онъ узналъ, что въ Херсонесѣ одиннадцать или 

іо* 
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двѣнадцать городовъ, аѵО-ролгоі хаАоі хауагЬоі йгеі&хѵ у ѵ <5 <и ѵ атгі- 

атобр. еѵоі (сравн. § 483, 1), ой оіАойт тсѵд аігілтоОѵтас если доб¬ 

рые люди замѣчаютъ, что имъ не довѣряютъ, то они не любятъ 

яедовѣряюіцихъ; р.ёр.ѵ ѵ)р.аі Крггіа ?;оѵ6ѵта се я помню, что ты 

былъ вмѣстѣ съ ІСритіемъ. 

П р и м ѣ ч. 1. ахобеіѵ еъ род и т. причастія значитъ: 

лично что слушать (§ 420 Ь); ахобеіѵ съ в и пит. прича¬ 

стія: узнать о дѣлѣ по слухамъ; ахобеіѵ съ ас с из а I. 

сит іпГіпіІіѵо (§ 56(5 а, примѣч. 3): узнать о чемъ изъ 

невѣрнаго слуха: ^хоооа ноте Еюхргістоік тсгрі сріАсоѵ 8ія- 

Аеуор.еѵо о шкііѵі Зосгйіет <1о атісіба сі і 8 ри іап Іо т; 

■»)хоие КОроѵ Ь КіАіхіа бѵта онъ узналъ, что Киръ былъ 

въ Киликіи; ахобсо еіѵаі еѵ тіо стратебіхаті ѵщйѵ 'РоЗіоо? я 

слышу, что въ пашемъ войскѣ есть Родосцы. 

Подобнымъ -лее образомъ отличается аіаЗ-аѵхяОаі съ родит, 

причастія: прямо воспринимать своими собственными чув¬ 

ствами, отъ аітОаѵеаЭаі съ винит, причастія: духовно 
узнавать, испытывать: ітеіоаѵ аіаОаѵуоік ё ц ой етітігі е р.е- 

ѵ о о той; хата то 2е<;ійѵ хера$, тоте хаі 6р.еГ$ тоТд хаО- Ор.а<; іпі- 

уеіреТте когда вы замѣтите, что я сдѣлаю нападеніе на пра¬ 

вомъ Флангѣ, тогда и вы нападайте; ігеооѵта ВраоіЗаѵ 
оі ріѵ ’ЛіЦѵаТоі обх“аі<тЗаѵоѵтаі, оі оі ігАт,сіоѵ яряѵтед ащѵіу- 

хаѵ что Бразидъ палъ, объ атомъ Аѳиняне не знаютъ; 

окружающіе же подняли его и унесли. 
тгбѵОаѵесОаі соединяется съ винит, причастія или съ ас- 

сіі8. с. іпЛпШѵо; разница такая же, какая при ахобеіѵ. Рѣдко 

встрѣчается родит, причастія. 

Примѣч. 1. Сказаннымъ объ ахобеіѵ объясняются мѣста въ родѣ 

Суг. I, 6, 8 (РІаІ. Нірр. іпіп. 369): иер.ѵѵ)и.аі (ёѵѵеѵоу)ха) той Ае- 

уоѵтод я помню, какъ ты говорилъ [шетіоі сит (ІісеЬаз]. 

О рі|лѵ/)(хаі оте § 634. 

Примѣч 3. При абѵэіоа ір.аотй, я сознаю, причастіе мо¬ 

жетъ быть отнесено или къ именит, подлежащаго, или къ да¬ 

тельному (ёцаотср): ё(хаотй ^оѵг^еіѵ оо§еѵ ііиотацеѵоі; или 
2тті(тта[леѵы я сознавалъ, что ничего не знаю. — соѵеі&ѵаі 

тіѵі въ значеніи „знать вмѣстѣ сч» другими* можетъ имѣть 

при себѣ также и винит, сч. причастіемъ: сбѵоіЯа аоі тоото 

ігоігртаѵп или <тбѵоі§а те тобто пог(]саѵта. 
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Примѣч. 4. [лаѵОаѵесѵ, уіуѵыохеіѵ, еіоеѵаі, ЕтастааЗац р.Е- 

[ЛѴ/ртЗ-аі, ёіиХаѵЗаѵЕстОаі съ неопредѣл.: выучиться дѣлать, рѣ¬ 

шать, знать, умѣть, думать, забывать § 560, 2 и ст, причастіемъ, 

напротивъ: узнать, познать, знать, понимать, помнить, забыть Фактъ: 

(лі|лѵг,со «ѵЭ-ришэ? соѵ помни, что ты человѣкъ! (зі(^ѵг,ао аѵЗрсотгод 

гіѵаі подумай о томъ, чтобъ быть человѣкомъ! 

Примѣч. 5. Послѣ всѣхъ глаголовъ воспріятія, вмѣсто прича¬ 

стіи, можетъ слѣдовать в изъяснительное предложеніе съ Йті. 

4. Равнымъ образомъ и глаголы, означающіе: доказыв ать §594 

Фактъ, требуютъ дополнительнаго причастіи (§ 591, Ь): Зеіхѵбѵаі(593) 

$7)Хо0ѵ, атсо<раіѵеіѵ показывать, доказывать, хатаХар.раѵЕіѵ сіоргеііеп- 

•ііегс, ^ЕЛЕууиѵ изобличать, АууеХХ.Еіѵ объявлять — аХі<тхЕ<г6-аі быть 
уличеннымъ:' ФІХипгос тахѵта еѵех« іаитой іеоіыѵ ЦеХ^Хеухта! 

доказано, что Филиппъ дѣлаетъ псе для самого себя; атсо<раіѵоо- 

•аі той? срейуоѵта? тсаХаі погг/ройд #ѵта? они показываютъ, что 
изгнанные давно были дурны. — ’Абу)ѵаТоі §-/)Хоѵ ііюЬдоѵ ойх і5(а 
ттоХЕ(лойѵтЕ? аХХ’ отар ігаѵтсоѵ терехіѵ&іѴЕооѵтЕ?. 

Примѣч. 1. аууеХХ.еіѵ съ всопред.: объявлять въ видѣ слуха, 

§ 566 примѣч. 3; о личной конструкціи страдательнаго § 571: 

бяп)ууІХ\Ь) ФіХпттго? ‘НраТоѵ теТуо? тіоХюрхйѵ было объявлено 

(какъ ©актъ), что Филиппъ осаждаетъ Г. (ісоХіорхеТѵ говорили, что 

онъ осаждаетъ). 

Примѣч. 2. Вмѣсто причастія, можетъ стоять изъяснит, предло¬ 

женіе съ Йті. 

ІЛ Причастіе съ аѵ. 

Отъ присоединенія частицы аѵ причастіе, подобно неопредѣ-§ 595 

ленному (§ 575 и 576), всегда получаетъ или значеніе возмож¬ 

ности, или значеніе послѣдующаго предложенія при ус¬ 

ловномъ предыдущемъ; поэтому оно можетъ разлагаться 
двоякимъ образомъ: 

1. Посредствомъ желательнаго съ аѵ (§ 516, § 547): 

ёусо Еірі тіоѵ г^еш? (аеѵ аѵ і X Е у % л)- і ѵ т <о ѵ, т)5гсо? й’ аѵ іХеу^аѵтсоѵ 
я принадлежу къ тѣмч>, которые охотно позволяют!, доказывать 
себѣ противное (о'і аѵ ёХеууб-Еіеѵ), и охотно опровергают!, (о? Аѵ 

Шу^еіаѵ); Еорі<гх<о та6тт)ѵ Аѵ р.оѵѵ)ѵ уеѵ оіліѵцѵ тібѵ [аеХХоѵтіоѵ хіѵ- 

•5бѵсоѵ апо'срсщч я нахожу, что это можетъ быть единственнымъ 
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средствомъ отразит], предстоящи! опасности (бті уеѵогсо аѵ); ілр.гѵ 
хаі 6(Аас аѵ хаі &ХХоо?, еѵ т/} аотѵ) Ооѵааёі г,о.Тѵ уеѵор.ёѵоос, й р ш ѵ т а ? 

аѵ аОто мы знаемъ, что вы, какъ и другіе, поступали бы такъ 
же, если бы находились въ такомъ положеніи, какъ мы, т. о. от>. 

а уеѵоісО-е $рфте аѵ. — Обтс бѵта обте #ѵ уеѵоагѵа ХоуотсоіоОсп.ѵ. 
2. Посредствомъ изъявительнаго историческаго времени 

съ «ѵ (§ 508, § 537 и д.): 

ФіХгатсод I Іотіоаіаѵ ёХсоѵ хаі б и ѵ /) -0- е 1 ? аѵ «Ото? і/і іѵ, еі е(ЗооХу]- 

{)••/), ’ОХиѵ-Оіоі? атсІ&охЕѵ Филиппъ, взявши ІІотидею и имѣя воз¬ 

можность (оте е5оѵ-/){Ь-/] аѵ) оставить ее за собою, если бы онъ 
этого хотѣлъ, возвратилъ ее Олинѳійцамъ. — Еыхратт)? росбісод аѵ 
а©&9-еі? Отто т&ѵ §іха<гсо>ѵ, еі хаі ретріш; аотоо? -кара той? ѵор.оо<; ёхо- 

Аахеосе, тсроеІАЕТО іааХХоѵ тоТ<; ѵ6р.оі? ер.иеѵыѵ акоО-аѵгТѵ у) гараѵо- 

р.ыѵ Щѵ. 
Объ аѵ съ причастіемъ для выраженія шшторяющихся случаенъ § 507, 

иримѣч. В. 

(а'. Глагольныя прилагательныя. 

§ 596 Глагольныя прилагательныя, подобно причастіямъ, суть гла¬ 

гольныя имена со свойствами прилагательнаго, но отличаются 
отъ причастій тѣмъ, что рѣже употребляются и не относятся къ 
какому-либо опредѣленному времени, о которомъ вообще говори¬ 

лось въ § 300. 

Особеннаго вниманія заслуживаетъ употребленіе глагольныхъ 
прилагательных-!, на -тео<; съ значеніемъ необходимости. 

Здѣсь возможен'!, двоякій оборотъ: 

1. Личная конструкція. Предметъ необходимаго дѣйствія дѣ¬ 

лается подлежащимъ, глагольное п рилагательное согласуется 
съ нимъ въ родѣ и числѣ: 6 натур тс. тір.ѵ)тёо<; 1<ттіѵ раіег Щ>і 
ѵ е п е г а п іі и в е.чЬ, у) тоХі? тоТ<д -гсоАітаі? о> 9 г X у) т і а граждане должны 
помогать государству. Въ этомъ оборотѣ ясно выступаетъ под- 

л с ж ащее. 

2. Безличный оборотъ, въ которомъ въ особенности выстав¬ 

ляется па видъ необходимость дѣйствія, при чемъ глагольное 
прилагательное ставится въ среднемъ родѣ единственнаго, а пред¬ 

метъ дѣйствія в-і. падежѣ, какого требуетъ глаголъ: Зиохте’оѵ 
ту)ѵ арЕТУ)ѵ должно стремиться къ добродѣтели; еіру)ѵу(ѵ ахтёоъ 
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ёотіѵ рах я^спсіа еяі; а-пт (о ѵ той тгоХероо должно испытать войну; 

р о 7) & у) т е о ѵ 7) рД ѵ бсті тоі'<; 7траур.а<яѵ мы должны помогать дѣламъ. 

О частом'і» опущеніи свази § 361, 6 Ь. 

Лицо, которое должно или обязано что-нибудь сдѣлать, въ обо- 

их'ь случаяхъ ставится въ дательномъ, во второмъ, но аналогіи 
съ оѵ. (§ 567 (1), иногда въ винительномъ: оОйеѵі тротио ёхбѵта»; 

а о іи г/1 іо у ни въ какомъ случаѣ нс должно дѣлаті. несправед¬ 

ливости добровольно. (Сравн. § 568). 

Іірнмѣч. 1. Глагольное прилагательное иногда имѣетъ значеніе 

общаго залога: аекпёоѵ ёотіѵ 1. должно уговаривать (тсгі-0-еіѵ), 2. дол¬ 

жно повиноваться (кегЯ-орюі). (Сравн. § 483, 3). 

Примѣ ч. 2. Въ безличномъ оборотѣ нерѣдко употребляется мно¬ 

жественное число: тоХгр.7)тга гатіѵ должно сражаться (сравн. § 364). 

ГЛАВА XXIV. 

О нѣкоторыхъ особенностяхъ относительныхъ 
предложеній. 

А. Аттракція. 

1. Относительное мѣстоименіе вообще и въ Греческомъ слѣду- §597 

етъ тому правилу, что въ родѣ и числѣ согласуется съ преды¬ 

дущимъ, т. е. съ словом']., къ которому относится; падежъ же его 

зависитъ отъ состава предложенія, въ которомъ оно находится: 

р.ёр.ѵѵ]<Утк той брхоо оѵ 6[лсор.6хатг помните клятву, которую вы дали. 

2. Исключеніе изъ этого правила составляетъ Аттракція, 

состоящая въ томъ, что относительное мѣстоименіе и въ падежѣ 
согласуется съ тѣмъ словомъ, къ которому относится, т. е. пе¬ 

реходитъ въ его падежъ: рір.ѵт)сгЗе ТОО брхоо о Ь 6р.сор-бхатг. — 

Хру)рата аОтф ѵ)ѵ оиѵ тоХд -Я-^оаороТ? оід 6 тохтт,р хатёАітсе таХаѵта 
тсХеісо тчоѵ тр'.дуііиоѵ. 

3. Съ аттракціей часто соединяется еще сокращеніе. Послѣд¬ 

нее состоитъ въ томъ, что членъ или указательное мѣстоименіе 
опускается, а относительное сокращается въ одно предложеніе 
СЪ тѣмъ СЛОВОМЪ, КЪ которому ОТНОСИТСЯ: рІр.ѴѴ)(Т«1'Е 0& бр.Ыр.ОХ'ХТЕ 

брхоо. — К аХХіхрхтіоа<д 7тро<5 аІ$ тара Аотаѵороо 2Ха(Зе ѵаосі ттроде- 
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тсХт]ролтеѵ ел Хіои лаі ' Росой тіеѵтг,у.оѵта ѵа'бд. — Поэтич. ’НХ-О-оѵ !*иѵ 

фтсер ауоѵ оілетйѵ нитей рібѵсо. 

4. Если слово, пъ которому относилось относительное мѣсто¬ 

именіе, также было мѣстоименіе, то остается одно только отно¬ 

сительное, по полагается пъ томъ надежѣ, въ которомъ долж¬ 

но бы было стоять указательное: р.ір.ѵг,с!к о о 6р.сор.6лате=рір.ѵу]- 

аііг тоотоо 8 6и.ми.6у.саг помните то, въ чемч» иы клялись; аргАй 
«о ѵ іле тгр«тт5іѵ «ардХіо тобтеоѵ а ре ба тграттеіѵ я преиеб|)егаю 

тѣмъ, что л долженъ дѣлать. —ѵіохф. об$еѵ соѵ Хеуоооіѵ. —'II ттоХк; 

соѵ 2Ха(Зе кааі рете^солеѵ. 

§ 598 Но аттракція допускается только при слѣдующихъ условіяхъ: 

1. Относительное предложеніе должно быть тѣсно свя¬ 

зано съ тѣмъ словомъ, къ которому относится, составлять суще¬ 

ственное его опредѣленіе. Аттракція не допускается въ 

относительномъ предложеніи, прибавляющемъ къ существительно¬ 

му такое замѣчаніе, которое можетъ быть и опущено, или при¬ 

соединено къ нему посредствомъ союза хаі и указательнаго мѣ¬ 

стоименія. 

2. Предложеніе должно быть такого рода, чтобы относитель¬ 

ное мѣстоименіе стояло первоначально въ винительномъ, а 

олово, къ которому оно относится, въ родительномъ или да¬ 

тельномъ: ті<; V) (о-рІХва тоТс -йгоТ? тоууаѵгі ооаа атсб т&ѵ Ясорсоѵ 

(оѵ иар’ брсоѵ Х'Х|л(5аѵ</В<лѵ; капая польза богамъ отъ подарковъ, кото¬ 

рые они отъ васъ получаютъ? еі^еріретг аср б с соѵ ехаето? Ь/гі дѣ¬ 

лайте приношеніе отъ всего, что каягдый имѣетъ (атгб тосоитсоѵ оса); 

Хеуек; ои «тбриусоѵа оІ<д то тсреотоѵ іХгуе<д ты говоришь не согласно 

съ тѣ мт», что говорилъ прежде (тооток; а); тй -/)уг(ЛОѵі •пао^геОсгор.гѵ 

ф аѵ КОро? мы будемт» домѣрять вождю, котораго назначитъ 

Киръ (тойтсо оѵ). — Потсроѵ соѵ уілту,а«і та тгХбісо ігосріХаре? ^ 

Ыгу.ѵ'гры\ 

Прнмѣч. Очень рѣдко встрѣчается аттракція при другомъ от¬ 

ношеніи падежей: <оѵ іѵтиууаѵсо р.аХктта ау«р.аі аі т. с. тоутсоѵ оі<$ 

изъ тѣп», которыхъ я встрѣчаю, н удивляюсь тебѣ болѣе всего.—Тоото 
биоіоѵ ёгтгіѵ ф ѵбѵ б'г\ ІАеуето. 

§ 599 Всѣ второстепенныя опредѣленіи относительнаго предложенія, 

если состоитъ изъ склоняемыхъ частей рѣчи, указывающихъ на 

относительное слово, должны подлежать измѣненіямъ въ случаѣ 

аттракціи: о\ <; о ис. ѵ 0р.г ті ро і<; Ь/а, т о 6 т о і <; тгаѵта таХХа аасра- 



.&? хехт/)таі т. о. а сѵта брітера еуеі, тоотоі? тѣлъ, что имѣетъ 

тъ пасъ, онъ сохраняетъ пъ безопасности нее прочее. 

Совершенно особенная аттракція и сокращеніе бываетъ при §(300 

Іо?, рѣже при осо? и т)Хіхо?; именно, если оіо? въ именит, должно 

;тонті. съ глаголомъ еТѵаі, то послѣднія часто опускается, а оТо? 

іерсходитъ въ падежъ того слова, на которое указываетъ: о? со 
'Е ііхоі тсаѵтаткегхіѵ атсороѵ тоито т. с. т о с об т со оіо? I у іо е і р. і 

;ля такого человѣка, какъ я, это совершенно невозможно. При 

ггомъ иногда ставится членъ: то7? оіоі? гцхіѵ т. е. людями, 

какъ мы. Чрезъ тотъ же эллипсисъ 6 ? т і с о о ѵ, рѣдко о?ті? <$ѵ), 

аолучаетъ постоянное значеніе кто бы ни т. е. какой угодно} 

об о’ о?ті? (собств. оО&і? 6?ті?о0ѵ іптіѵ)— значеніе ни какой: 

обх гсті &хаіоі> аѵ<$ро? (ЗХаптеіѵ оѵтіѵойѵ аѵЗрсотсоѵ не въ обычаѣ 

справедливаго мужа вредить людямъ, кто бы они ни были (т. е. 

кому-нибудь, кто бы онъ пи былъ). [Сравн. Лат. сиісшнріе Ьо- 

шіпі иосеге]; Ріаі.іев. II. р. 674 с: хата тбѵ Хбуоѵ тоОтоѵ обо’ ар- 

таХсоѵсоѵ аѵ ігоХХшѵ 8іоі сб<§’ -?|Тіѵі ігоХсі. — Также о?ті? (ВоуХеі зна¬ 

читъ подобно (]иіѵіз ойто? 8ѵ робХсі.—Леха •?, о?ті? (ЗобХеі аХХо? 

арі-9-рб?. — То!? оіоі? У)рТѵ те хаі ОрТѵ /аХейг) тоХітеіа ёотс $ѵ)ро- 

хратіа. 

Относительные обороты рѣчи, основанные на сокращеніи, ча- § 60І 

стію и на аттракціи, еще слѣдующіе: 
аѵ(Г (Ьѵ за то, что т. е. аѵті тобтеоѵ а или аѵті тобтеоѵ бті: об 

си &гсоіѵ)аа? аѵ-У сЬѵ &та9е? ты оказалъ благодѣянія за то, что 

пользовался ими. 

Іу й, ё<р соте (Город, ётті тоитсо, Ы йте) съ условіемъ, что¬ 

бы, т. е. втсі тоитсо, со?те, съ неопредѣленнымъ, рѣже съ изъяв, 

буд. (§ 553, 3): оі тріахоѵта г|реі)т(таѵ і<р соте ооуурафаі ѵброц? 

тридцать были избраны съ условіемъ писать законы.—’Е-гсоіооѵто 
еіру)ѵг,ѵ сер’ со та рахра тііуг, ха-ОсХбѵта? Лахгоаіроѵіоі? етЕсУ-аі. 

Ц оЬ, а®’ о и ех ^ио, съ тѣхъ поръ, съ того времени, какъ. 

Объ I ѵ со, еі? о, а/рі оЬ § 556.—Обтсоо тоХХаі Ѵ)ріраі а® о&^ѵіхате 

тиѵ то!? -8-еоТ?. 

оіо?, полнѣе тоюито? оіо?, баоѵ, вм. тосгоитоѵ оаоѵ, и оіо?те 

еъ неопредѣленнымъ, сравн § 553,4, с.—И здѣсь является 

аттракція (сравн. § 600): сроро'бра'. итгір тойтощ рѵ) т:ѵс аХХсо іѵти- 

уу) оио абтбѵ <$іа<рі)арас. 

Обратная аттракція состоитъ въ томъ, что имя или мѣсто и- §602 

мепіо переходитъ въ падежъ относительнаго мѣстоименія, упа- 



зыішощаго па него: т г, ѵ обсіаѵ г,ѵ хат&иге тіо и іа об -гсХеіоѵо? 

а<;іа іотіѵ имѣніе, которое онъ оставилъ послѣ себя сыну, не сто¬ 

итъ болѣе, нм. г, оооіі г,ѵ- поэтпч. та?о е о а?кер еі?ора? /ріоо- 
СІ про? СІ тѣ (дѣпицы), которых'!» ты видишь, пришли къ тебѣ 
(аі'5г а?) 

ГІодоОпо тому оОоеі? или |лт]§еі? соединяется съ послѣдующимъ 
о?ті? &о какъ бы въ одно слово: обогѵі отіо обх атгохріѵетаі, соб- 

стпоппо обоеі? іотіѵ отіо об нѣтъ никого, кому онъ не отвѣчаетъ. 

Сракп. § 553, 4, а. —’ЛттоХХбосоро? хХаіыѵ хаі ауаѵахтібѵ обоеѵа 
Зѵтіѵа об хатехХасе тйѵ тохроѵтмѵ. 
Далѣе должно замѣтить выраженія какъ йаоряото? осо? т. е. 

■Эчхорлотбѵ іотіѵ осо? удивительно какъ великъ: ургцшха ёХх[Зе 4ао- 

расгта ооі. — Фаирдотш? іо? т. е. ліаорскгсбѵ естг; со? удивительно 
какъ. 

§ 603 Замѣчательное уклоненіе представляютъ относительныя предложенія послѣ 

естіѵ въ значенія „есть11, есті полагается въ единств, я тогда, когда 

относит, ыѣстонм. поставлено во ынож.: гстіѵ оі есть немногіе, которые, 

т. е. нѣкоторые, Істіѵ оі? об^г обтю? е&Деѵ есть, которымъ, т. е. нѣ¬ 

которымъ ото казалось не такъ. Точно также значитъ 2<тѵ оте (=Ы- 

оте) иногда, естіѵ оЬ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, мѣстами, естіѵ у) различ¬ 

нымъ образомъ. 

Б. Осо ВЕЯНЫЙ ГОДЪ АТТРАКЦІИ. 

§ 604 При переводѣ Греческихъ относительныхъ предложеній пред¬ 

ставляются иногда затрудненія по причинѣ особеннаго отноше¬ 

нія предложеній, а именно: 

1. Когда относительное слово, какъ винительный подле¬ 

жащаго, находится при неопредѣленномъ: оі тоХсріоі, об? іооѵто 

атсо-роут/, 2<;аі<рѵУ)? тсарг(саѵ Іюзіез, ц и о з ннГіі'рззе риІаЬапІ, зпЬііо 

асіегапі, нопріятелн, о которыхъ думали, что они бѣжали, яви¬ 

лись внезапно. 

2. Когда относительное слово зависитъ отъ причастія: хата- 

Аар^аѵоосі тёіуо? о теі^ісарсѵоі тс от г ’Ахарѵаѵг? хоіѵф &хастг,рир 

Іэдноѵто (===== со Іурйѵто Тііуісаргѵоі а б то) они занимаютъ крѣпость, 

которою Лкарвяне, нѣкогда построивъ ее, пользовались какъ мѣ¬ 

стомъ общественнаго суда. 

3. Когда относительное слоим нъ «нормѣ родительнаго зависятъ 

отъ сравнительной степени: арет/) \? об5еѵ ѵ.тгща сер.ѵ6тЕроѵ 
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ѵігіиѳ 4 и а ииііит Ьішит ѵоисгаЬіІіиз добродѣтель, достойнѣй¬ 

шее изъ всѣхъ благъ (§ 41(3). 

4. Когда относительное слово зависитъ отъ глагола в ста¬ 

ночнаго вред лож ей іа: аіроир.еОа аОт ©р-бХоо^, оі? отготаѵ тщ 
тсАеіоѵа рлоЯ-оѵ 8і ой, цех ёхеіѵюѵ ахоХооЯ^ооиоіѵ (ііисев) оіідішив 
І.іап«Ги§а8, (рііЬиа ві <риія ріш віірешііі ргаеЪнегіі., Шов вефіепіиг 
т. е. оі, бпотаѵ ті$—о'.Ой, ахоХоокЦвоиоіѵ сщі, ві іій — ргасЬиогіІ, 
.чеярпшіип мы избираемъ перебѣжчиковъ, которые послѣдуютъ за 
тѣми, кто имъ дастъ болѣе жалованья. 

Яр имѣя. Въ случаяхъ, разсмотрѣнныхъ водъ 2 и 4 и въ § 605, 

Греческій языкъ довольствуется тѣмъ, что ставитъ только одинъ 

разъ слово, принадлежащее нѣсколькимъ предложеніямъ въ различ¬ 

ныхъ падежахъ. 

С. С О К Д И И И II I Е н ъ сколькихъ относ И Т В л і. Н Ы X ъ 

П 1» в д л 0 Ж К II I й. 

Если нѣсколько относительныхъ предложеній стоять рядомъ, то доота-§(>05 

точно одинъ разъ употребить относительное мѣстоименіе, даже если бы 

въ другихъ предложеніяхъ оно находилось въ другомъ падежѣ: Гом. аѵсо^Оі 

Ое [хіѵ уаріеоЗ-аі тй о-те со те тахт/)р хеХетаі ха! аѵ«5аѵеі айтѵ) вели ей 

выйдти замужъ за того, за кого велитъ отецъ и кто [ха! о$] ей правится; 

’АріаТо?, оѵ Г||леТ? ^ОіАо|леѵ расіАёа хд-Эіттаѵаі хаі [ф] ёосохар.еѵ хаі 

[•пар оі)1 Иа^о[іеѵ тага, оЬтос; ’гщад хахй? поіеТѵ пеірата'. Аріей, кото¬ 

раго мы хотѣли сдѣлать царемъ, которому мы обѣщали вѣрность и кото¬ 

рый намъ обѣщалъ ее, — онъ старается намъ сдѣлать зло (Хон. АпаЬ. 

ПІ. 2, 5). 

2. Иногда, вмѣсто повтореній относительнаго мѣстоименія въ другомъ па¬ 

дежѣ, чѣмъ въ первомъ относит, предложенія, употребляется аито? въ 

падежѣ, какого требуетъ составъ предложенія: І)ет. III. 24 оі тсрбуоѵоі, 

оід оОх ^арі^оѵлК оі А^уоѵтед ооо’ &ріАоі»ѵ аетобд, со^тсер ир.а$ оитоі 

ѵОѵ, тсеѵте хаі теттарахоѵта 2т V) тйѵ ’ЕААт)ѵсоѵ т)р!;аѵ ехбѵтшѵ ваши 

предки, которымъ не льстили ораторы и которыхъ они нс баловали, какъ 

теперешніе балуютъ впсъ, господствовали сорокъ пять лѣтъ надъ Эллинами, 

повиновавшимися имъ охотно; также у Гом. ц;.ѵ: аѵті-Оеоѵ Г1оА6<рг,[лоѵ, 

оои храто<; іоті ріуіегтоѵ -пасіѵ КохАотаял, Ѳосооа 8і р.іѵ техе ѵіірлрѵ). 

богоподобнаго П., сила котораго величайшая у всѣхъ Циклоновъ и котораго 

родила ним на Тооса (или: и его родила и т. д.). 
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I). Сл А Г.О-СО ИДИІІКШІ МИ ОТНОСИТЕЛЬНЫЯ ІИ'КДЛО- 

Ж К II I я. 

§0051» Относительной мѣстоименіе иногда ставится безъ опредѣленнаго отношенія 

кт. существительному пли указательному мѣстоименію, съ которыми согла¬ 

совалось бы ит. родѣ и числѣ (§ 597), въ томъ случаѣ, гдѣ мы ожидаемъ 

условнаго предыдущаго предложенія или неопредѣленнаго наклоненія: Гом. 

(ЗёХтероѵ о? (ребуоіѵ іероербут) хахоѵ г,е аХаіѵ) (нм. іаѵ тід) сранн. 

§ 361, 3. —простатой еру оу еіѵаі, о<; Аѵ брйѵ тоо<д сріХоьк; а- 

ттакоціѵоид р) ёттретг/) (км. брйѵта р.ѵ) ёттр^тееіѵ). — М^уа техрірюѵ 
йрус/утск; Арет-?)? сТ> Аѵ Іхоѵтес сд «ттратійтаі 2х(0ѵтаі. 

ГЛАВА ХХУ. 

О предложеніяхъ вопросительныхъ. 

§ (»(Х5 Простой прямой вопросъ (наклон. § 518 Ь II) можетъ 
1. начинаться вопросительными мѣстоименіями или на¬ 

рѣчіями, показанными въ § 214 и д. Бъ Греческомъ нѣсколько 
различныхъ вопросовъ могутъ соединяться въ одномъ вопро¬ 

сительномъ предложеніи: Гом. иб-О'еѵ &ѵВршѵ\ кто ты, 

отъ какихъ людей ты происходишь? ало тобтеоѵ сраѵер&ѵ уеѵт]- 

«зетаі, тс^ тіѵо<; аітіо? естіѵ изъ этого объясняется, кто въ чемъ 
виновенъ. 

Прныѣч. 1. Вопросительное мѣстонмеиіс можетъ соединяться съ 
указательнымъ: аууеТіаѵ ергрсо (Зареіаѵ. Тіѵа таит'(]ѵ; (дон. 
сререи;) я приношу печальную вѣсть. Какую? (ті$ аот/) ёотіѵ;). 

Примѣч. 2. Въ Греческомъ языкѣ вопросъ можетъ находиться 
также въ придаточномъ предложеніи и при причастіи: тсоте а у рг) 

ттра^ЕТЕ, стсаоаѵ т і уіѵг,тац когда вы исполните свою обязанность? 

что должно случится прежде? (собственно: если случится что?): ті 
І&оѵ тоѵ Кріто(ЗооХоѵ тоіобѵта таОта хатгуѵсохаі; аСітоб; какой 
поступокъ Критобула гы видѣлъ, что ты его обвинилъ? ті ссѵ тгоі- 

обѵте-; с.і ’ АзЦѵаТоі аѵаАофоееѵ Т7)ѵ аруаіаѵ аретт)ѵ; что должны дѣ¬ 

лать Аоииянс, чтобы возвратить себѣ прежнюю доблесть? оі ігаХаі 
’ЛОу)ѵаТоі ой ЗіеХоуісаѵто, Опір о Іа титоіт)хотсоѵ аѵОрштиоѵ 
хіѵ$иѵе6дои<яѵ древніе Лоииние нс разсчитывали, что сдѣлали пмъ тѣ, 
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за которыхъ они должны переносить опасности (сравн. § 604, 2). — 

Такого же рода слѣдующія порицательны и выраженія: ті 7га0соѵ; что 

случилось съ тобою? ті (лагкоѵ; что тебЬ пришло на умъ, что? ті 

7га!)(оѵ а§іхеі$ т^ѵ татріЗа; что случилось съ тобою, что ты дѣла¬ 

ешь зло своему отспсстну? 

2. Если вопросъ» относится не къ отдѣльному слону, но къцѣ-§607 

лому предложенію, то онъ можетъ 

a) быть означенъ только тономъ выраженіи: теО-ѵ/рсе ФіХітетео*; 

Фили ппт» умеръ? 

b) ИЛИ могутъ употребляться вопрос и тел ь іі ы и слои а, 

которыя при переводѣ ни Русскій не всегда выражаются 

особыми словами, но часто однимъ только расположеніемъ 

словъ и тономъ произношенія. Важнѣйшія вопросительныя 

слова суть: ара и ѵ), которыя можно сравнить съ Лат. -по 

въ концѣ слова. Какого отвѣта можно ожидать, ото не озна¬ 

чается ни одною изъ этихъ частицъ: ар еі|лі р.аѵті$ развѣ я 

предсказатель? ѵ) оотоі •коХёрдоі ліаіѵ; развѣ это непріятели? 

Если хотятъ особспно показать, что должно ожидать утверди § 608 

тельнаго отвѣта, то употребляютъ ои или ар оѵ (поіше) иди ой- 

хооѵ (буквально: поп і§іІиг?);въ противоположномъ случаѣ р.т) или 

ара р.'/) (пит, ужь не — ли?), или р.а>ѵ (сокращеніе изъ (і//) ооѵ): 

ар о0 ур'г^ тгаѵта аѵ&ра т^ѵ іухратеіаѵ ім тѵ) фо^ѵ) хатасхеоасас&ац 

иоппе отпев Ьотіпез ііссеі Істрегапііа тепіет ііпЬиего? 

’ А^чХХеа о?еі <рроѵтісаі -Оаѵатоо хаі хьѵЗбѵои ужъ нс думаешь литы,' 

что Ахиллъ заботился о смерти и опасности? (л.со ѵ ті ае а&хеі 6 

Прштаубра^ ужъ не обидѣлъ ли тебя П.? 

Иримѣч. Изъ другихъ вопросительныхъ выраженій должно еще 

замѣтить: у) уар; ве правда ли? у) тгои; однакожь? аХХс ті •/); соб¬ 

ственно йХХо ті еетіѵ у); что-нибудь другое, капъ не? (сравн Лат. 

ап); поэтому и съ опущеніемъ г\ (сранн. § 626 примѣч.), гдѣ ожи¬ 

дается утвердительный отвѣта»: аХХо ті •?) і5і/.о0р.еѵ;.иначе ли, или 

мы неправы? т. е. нс правда ли, мы иенравы? аХХо ть оЬѵ- тіаѵта 

таота <Йѵ еіт) (хіа &иатг)|АУ); не должно ли все это составлять одну 

науку? 

3. Косвенный вопросъ въ Греческомъ языкѣ (§ 525 и д.)§609 

относительно наклоненія не рѣзко отличается отъ прямаго. Точно 

такъ же прямыя вопросительныя .мѣстоименія п нарѣчія часто 

замѣняютъ косвенныя: аі -уиѵаіхе^ '^ріотіоѵ аотои«д, *гіѵе<; еТеѵ; — 

Оох оІ$а, био (а т6Х|ау) ^теоіоі? Хбуоі^ ^ріор.еѵо<5 ІрСо (§ 475 Ь, 1). 



§ 610 4. Русскому л и въ простомъ косвенномъ вопросѣ соотвѣтству¬ 

етъ еі (§ 525 п д.), рѣже іаѵ (съ сослаг.), иногда ара, у Гомера также 

7$ (-^ё): сгхотгТте, г і оіх.аісо<^ ургроіті тш Х6у<о наблюдайте, справедли¬ 

во лия поведу рѣчь.— ’Нрсота, еі ті іугл\н. сиіх(іо’Гкіѵ'Т'п. — Ххсфаі, 

ёаѵ аэа хаі <гоі ^оѵбохѵ] атсер хае ёр.оі. 

Иногда [х У) употребляется и в-ь косвенныхъ вопросахъ въ зна¬ 

ченіи не ли, ужъ но ли: ора (ху) таі'(юѵ ІХеуеѵ смотри, не въ 

шутку ли онъ сказалъ.—Съ этимъ связано употребленіе частицы 

[ХУ) съ изъяв, послѣ глаголовъ опасенія § 535, 2. 

Примѣч. 1. И еі шівгда переводятся не-ли: Р1. АроІ. р. 29, 

А.: оТ$еѵ об§еі? тЬѵ -Оаѵатоѵ оо§’ еі тоууаѵеі таѵтюѵ [хеуіетоѵ оѵ 

т&ѵ ауаО'Соѵ пикто не знаетъ о смерти, ив есть ли она величайшее 

благо (уже не есть ли она величайшее благо). (Срави. Лат. Ьаигі 

8СІо ап.). 

О подлежащемъ вопросительнаго предложенія, въ видѣ нролеп- 

сиоа, перешедшаго въ главное предложеніе, § 397, § 519, 5 

примѣч. 2. 

Примѣч. 2. Предложенія съ еі или ііч иногда связываются съ 
главиымн, въ которыхъ нѣтъ глагола, выражающаго вопросъ, но 

содержится только второстепенная мысль, выражающая вопросъ или 

попытку: ётатХоо? ётсоюОѵто, гІ -со? 2Хоіѵто тЬ теіуіс|ха (чтобъ 

испытать, не-ли): 

§ 611 5. Примой двойной вопросъ (вопросъ раздѣлительный) ча¬ 

ще всего пачииается частицей тготерэѵ (тготера)—•/), Лат. ііігит—ап: 

тотгроѵ йесрахеѵ •?) ои; тбтероѵ ахмѵ у) ёхіоѵ; сдѣлалъ онъ это, или 

нѣтъ? по своей волѣ, или не по своей? 

Въ ко свенномъ двойномъ вопросѣ могутъ находиться 

тѣ же самыя вопросительныя слова, но также и еі—г\ ли—пли, 

и еІте—е?те: атороѵіхеѵ, е'іте ахсоѵ еі’те ехсоѵ оеЯрахеѵ мы сомнѣваемся 

въ томъ, по своей ли онъ волѣ сдѣлала., или не по своей. — Еі 

ІХ ?|хфиуо? уілѵу), &Т ооѵ оХчіоХеѵ, гіоеѵаі (ЗоиХоііхеч1)’ аѵ. 

Примѣч. Гомеровскій языкъ имѣетъ для прянаго, чаще для кос¬ 

веннаго двойного вопроса, союзы ѵ$ (*$)—■?) (^е): •?) й|х[х іч щіааі 

Пооеі5ао>ѵ іВоахассіч, ѵ; тгао аѵарсіоі аѵсре? ё$7)Ху)ваѵт ітсі уірсои\ 

Посейдонъ ли васъ побѣдилъ на корабляхъ, или враждебные мужи 

вамъ сдѣлали зло на сушѣ? еітё се іхоі ру)<гг?)? аХоуоо (ЗоілХу)ѵ те 

ѵооѵ те, ріѵеі тара таіоі хаі гр-гейа таѵта фиХа^еі, г} т$г) 

[хіѵ 2уу)р.бѵ ’Ауаійѵ о?ті? аріето? скажи инѣ рѣшеніе и мысль за¬ 

конной супруги, остается ли она у сына я все сохраняетъ, или она 
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вышла уже за того, кто лучшій между Ахейцами?—И но второй час¬ 

ти встрѣчается ѵ) (ѵ)е) вмѣсто г\ 

6. Вмѣсто простаго да (ѵа() и нѣтъ (ой), въ отвѣтѣ на воиросъ§611Ь 

обыкновенно употребляются болѣе выразительные обороты: 

a) предложеніе, показывающее согласіе или отказъ: <рг,|хі, аіо, ой <ру)[Хі, 

пе^о, аХурЧ-т) Хеуеі* ты нравъ, е<тті тайта такъ, вѣрно, оіхоХоуй 

согласенъ н др. 

b) повтореніе понятія, произносимаго съ удареніемъ: 'Ар’ ойѵ те/ѵаой 

ЙеТ еі<; ё'ѵ.асгоѵ; Те^ѵосоО.— тоіѵоѵ аѵ$ра тоюОтоѵ; КІОоѵ. 

c) мѣстоименія и нарѣчія подтвержденія: 2ушуе, таѵо уе, тгаѵо [хеѵ 

ойѵ, хаі іхаХа, (хаХитса уе, хори#*?) уе, — ой $Ѵ)та, ой§а|Х(о<;, ой§’ 

отио^тюйѵ, Азиата ус.—Еірѵ)ѵѵ)ѵ ауете, и аѵоред ’Л0-У)ѵаіоі; Ма 

ЛГ ойу_ 7)|хеі<; уе. 

(I) возраженіе: хі 8' ой (хеХХец (§ 501 нрииѣч. 2) тсй? уар ой; почему 

же нѣтъ? ігй? уар; какъ же? (т. е. пѣтъ) тсолкѵ уар откуда же? § (>30,7, (I. 

Прныѣч. 1. Если вм. отвѣта нонторяется вопросъ, то вм. пря¬ 

наго вопросительнаго мѣстоименіи ставится косвенное, потому что 

вопросъ, въ атомъ случаѣ, разсматривается въ зависимости отъ 

дополняемаго въ умѣ „ты спрашиваешь11: Ті$ уар еі; ітоХі- 

тѵ)5 усасто $ кто же ты?—Кто я? честный гражданинъ. 

Прнмѣч. 2. Часто на мѣстѣ да или нѣтъ ставится просто 

означеніе причины, но которой соглашаются или отказываются: 

ІСаі 8г)т’ Іто'Аиж; тоо$е йтгер^аіѵеіѵ ѵо|хои<;; Ой уар ті іхоі 

У.1\)Ч уѵ 6 х/)рй?;а$ таое, неужели ты осмѣлился преступить эти 

законы? (Я осмѣлился), ибо не Зевсъ вѣдь приказалъ мнѣ это. 

§ 636, 7, с. 

ГЛАВА XXVI. 

Объ отрицаніяхъ. 

А. П РОСТЫ Я ОТРИЦАНІЯ. 

Греки имѣютъ два отрицательныхъ слова: ой и |хг,. Изъ того §<512 

и другаго образуются многочисленныя сложныя и производныя 

слова, напр. ойте [лт)те, ой$еі? [хт^еі?, о0оа|хшд р)$аіхй?. 

Главное различіе между ой и |хт) то, что ой отрицаетъ дѣй*§613 

ствительность выражаемой мысли, а (хѵ) отклоняетъ осущест¬ 

вленіе какой-нибудь мысли. Поэтому ой есть отрицаніе для 
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нііѣхъ предложеній, содержащих'!» простое выраженіе мысли или 

изъясненіе, р.г, дли всѣхъ предложеній, выражающихъ общее пред¬ 

ставленіе или требошііііе. Изъ итого получаются слѣдующія бли¬ 

жайшія опредѣленія: 

о 0 став и тс я: 
§ 614 1. но псѣхл» независимыхъ изъяснительныхъ пред- 

(біб)дожеіііях'ь, и въ тѣхъ независимыхъ вопроситель- 

н ы х ъ п р е д л о ж е и і я х ъ, въ которыхъ находятся накяопепіл 

и з ъ я с іі и т е л ь н ы х ъ и р с д л о ж е и і й (изъявительное и накло¬ 

ненія возможности), сраші. § 518 Ь: ФІХітстсод о Ох ауеі еІрг)ѵѵ)ѵФ. 

не хранитъ мира, о ох аѵ ссуоі еірг)ѵѵ}ѵ Ф. едва ли сохранитъ 

миръ; тід о ох аѵ ^Х4г,<теѵ аОтбѵ; кто не пожалѣлъ о немъ? 

ііримѣч. 1. Поэтому оО ставится также при указанномъ въ 
§ 514 нримѣч. сослагательномъ наклоненіи, свойственномъ Гомеров¬ 

скому языку. 
II р я м ѣ ч. 2. Въ отрицательныхъ клятвахъ часто ставится \щ, 

если при носящій клятву отклоняетъ что-либо (§ 613): Гем. іетсо ѵйѵ 

тб5е Гаіа.. а/) С\ ёрг(ѵ 16т/)та Посеі&хсоѵ... іг/]р.аІѵеі Трйіад 

пусть это знаетъ Геа: нс но моей нолѣ Посейдонъ дѣлаетъ зло Тро¬ 

янцамъ. 

Объ о0 = пои не § 608 и § 618. 

2. Въ зависящихъ изъяснительныхъ предложені¬ 

яхъ и въ тѣхъ косвенныхъ вопросительныхъ, отно¬ 

сительныхъ и временныхъ предложеиіяхъ, въ которыхъ 

находятся наклоненія изъяснительныхъ (изъявительное, на¬ 

клоненія возможности, желательное, заступающее мѣсто изъяви¬ 

тельнаго), сраші. § 525 и д., 552, 556: -д&іѵ оті оО рф$юѵ еІѵ) я 

зналъ, что это не легко; а о Ох еате тоОд псаілд таэіеіѵ, тайта аОтоі 

тсоіеіте чеі’0 вы не позволяете дѣлать мальчикамъ, это вы сами 

дѣлаете. —’Еісеі^ о Ох &ѵ йХХсод хратѵ)ааір.гѵ, ѵоѵі <рт)р.і 5еТѵ тсродеут 

тбѵ ѵоОѵ. — Еід тосоотоѵ ^Х-9'Еѵ йррешд содте оѵ8і тоОд чкоОд шг\<т/у^(.хо.— 

"Ос’ ои5е хатарсор.еѵод сЬрі тід аОтоід, тосаОта тсекбѵОасі хаха. 

Примѣч. 1. Въ изъяснит, предложеніяхъ, зависящихъ отъ гла¬ 

головъ отрицать, запираться, сомнѣваться, оспари¬ 

вать, часто ставится оО, непереводимый на Русскій языкъ: ар.сріс. 

рѵ)тіо <*)д оОх хк-цЩ Хеуор.сѵ сомнѣваюсь, чтобъ мы судили вѣрно 

(собственно: сомнѣваюсь: сужденіе наше, должно быть, невѣрно); 

оОоарсоО аѵтеГкоѵ сод о Ох аоіхоОоіѵ я нисколько нс нротиворѣчилъ 

тому (сужденію), что они поступили несправедливо, собственно: я не 



протнворЪ'пмъ (и не утверждалъ), чтобы они нс поступили неспра¬ 

ведливо. Срави. § 617 прпиѣч. 3. 

Иринѣч. 2. Вт. косвенныхъ вопросительныхъ предложеніяхъ при 

еі въ значеніи ли можетъ стоять п ой и у. г,: с/.отибагѵ, &і т.эі-и 

у) ой сообразимъ, прилично ли или нѣтъ; таіроісо|хаі (ха-8-гТѵ, еі 
аХгДе? у-'і] я постараюсь познать, справедливо ли »то или 

нѣтъ. 

Только въ двойныхъ вопросахъ, начинающихся поироситслыіыми 

мѣстоименіями (хі<5, 65x15, т:стгр05 и др.) всегда ставится (ХУ), если 

второй вопросъ ивлиется въ сокращенной Формѣ: Хрбѵод Зеілѵооіѵ, 

65x15 хсг/65 іст. хоз 65x15 (ХУ). 

О |х-/] къ относительныхъ предложеніяхъ, содержащихъ общую 

мысль, § 016 нримѣч. 2. 

3. ой ставится при тѣхъ пеопред. наклоненіяхъ, которыя за- §615 

висятъ отъ изъяснительнаго глагола (казаться, думать, 

говорить § 560, 506): еХгуоѵ ойх гіѵаі айтбѵоаоі они говорили, чт° 

опи не самостоятельны. 

Иринѣч. Если же управляющій глаголъ не есть чисто-изъясни¬ 

тельный, но, имѣстѣ съ тѣмъ, выражаетъ и желаніе, требованіе, то 
при пеопред. ставится іхт) (§616, 1): гХеуоѵ сок |хг, уа(хгТѵ. По¬ 

нтону часто послѣ глаголовъ надѣяться (бХтиі^еіѵ) п въ отрица¬ 

тельныхъ клятвахъ, если приносящій клятву въ нихъ отка¬ 

зывается отъ чего-либо (§ 613, § 614, 1. прнмѣч/ 2.); всегда 

поодт. йтасуѵЕіобаі обѣщать: 'Тъіо/ію ѵ)іхос«д (ХѴ) адатг^гіѵ оігь 

обѣщалъ, что пе будетъ наст, обманывать. 

4. ой ставится при всъхт. причастіяхъ, которыя можно обра¬ 

тить въ придаточное предложеніе, въ которомъ находились бы 

наклоненія изъяснительныхъ п р е д л о ж е н і й: то05 &ѵ атсо- 

хріѵаю ой х ЕІ0605; какъ бы ты могъ отвѣчать, такъ какъ ты того 

не знаешь? (=ітаі$У) тар ой-/, оіаЭ-а); фаѵер&5 Іѵті хойхо о й у. йѵ 

тогу)(та5 еі (хт) соето Хѵ)сггіѵ (=охі ойх аѵ іиоіѵутгѵ). 

Примѣч. Сюда же принадлежатъ причастныя предложенія, 

начинающіяся съ хаітар, хаі хаота и 165, сеттер: хаітер о0 х 

а5іхобѵтЕ5 4таг1аѵоѵ не смотря на то, что они не сдѣлали 

ничего несправедливаго, опи были убиты. — Ой оеТ алЦхеТѵ, 

(05 ойх ейхаххюѵ бѵтсоѵ тсоѵ ’ А-9-л,ѵаісоѵ пельзя упадать ду 

хомъ, какъ будто (собственно: думая что) Аѳиняне пе мо¬ 

гутъ соблюдать порядокъ. Срави. § 587, 5, § 588. 

ГРЕЧЕСКАЯ ГРАММАТЯКЛ Ч. П. 11 
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§ 616 [л г, став и т с я 

1. во всѣхъ предложеніяхъ, выражающихъ требованіе, же¬ 
ланіе и по велѣніе (сослав., ж ел нт., изъявит, желанія, пове¬ 

лит.), и въ вопросахъ сомнѣнія (сослав.) еравн. § 518 Ь: 
(АТ) ио|Аеѵ не еаптз! а/) «оиеѵ; не идти ли намъ? табта обх аѵ уе- 
ѵоіто (А-/)ое у'еѵоіто это можетъ быть не случится и пусть не слу¬ 

чится! М У)-тс о те (берглоѵ Літеіѵ тг(ѵ і//.0роѵ о еслибъ я никогда пе 
оставлялъ Сшіроеа! М у) чЬро(Зу)Сг/)тг, \і. г, лЬро^ггсе не шумите! 

2. въ придаточныхъ предложеніяхъ цѣли, въ усло¬ 
вных'!» и въ тѣхъ придаточныхъ предложеніяхъ времени и 
относительныхъ, которыя имѣютъ условное значеніе 
(§ 530 и д., 534 н д., 553,554 и д., 556 и д.): еаѵ ті? хай.-/), тара- 

ѵ.ъкѵ.с; іатрбѵ, отао? іа У) атсоОаѵу) если кто боленъ, то ты призы¬ 
ваешь врача, чтобы онъ не умеръ; обх Аѵ ’Луаагр-ѵсоѵ тооойтоѵ 
іхратеі еі а г, тч хаі ѵаотг/.бѵ еі/еѵ Лгамемпонъ не имѣлъ бы такой 
обширной власти, еслибъ онъ не имѣлъ значительныхъ морскихъ 
силъ; орх оъох; (ау) аітоот^итаі смотри, чтобъ они не измѣнили! 

•Цсріоасік -тоіаита і* соѵ іх У) 5 і г. от г ѵіаТѵ іАЕта[АЕХѵ)а*і е^изтосД соп- 
зііішп сарііс, сіу ив штертт ѵоз роеиііеаЦ сгаУсбѵ іс ті иаѵ о ті Аѵ 
(Ау) сіу.аісо? г, ттЕтграуіАЕѵсѵ все, что сдѣлано не по справедливости, 

непрочно; 6“6тг ті? (ау) ирссгуо». тбѵ ѵобѵ, еуовФете». аитоѵ если кто 
не былъ внимателенъ, то опъ ему дѣлалъ замѣчаніе. — Меуівтт) 

■уіуѵЕтаі тсотѵ;р'.а, отаѵ уъѵ^ про? Аѵора іа-/) оі/оотатТ). 
П’римѣч. 1. Также и начинающіяся съ гі (еаѵ) хаі или 

хаі еі (Еаѵ) (§ 550, § 640) уступительныя предложенія 

требуютъ, какъ видъ условныхъ предложеній, отрицанія іау): 

хгі (хаі гі) іау) ■гскгоіУ-а, тойрубѵ іо-' груастгоѵ. 

Примѣч. 2. Въ относительныхъ предложеніяхъ, не озна- 

чающихъ опредѣленнаго случая, по содержащихъ общую 

мысль, вообще ставится іау): а іаг, оіоа, о0$ё оіор.аі еідёѵаі, 

чего я пе знаю, о томъ и не воображаю собѣ, что знаю. И 

утя относительныя предложенія, по большей части, мояспо 

замѣнять условными: еі гау| оіоа аі цикі і^пого. 

Также, по большей части, Ъсоі р.У) сколь многіе не, т. е. 

исключай тѣхъ, которые, .можетъ быть, от.оо р.у) кромѣ гдѣ, 

оѵ. (АУ) кромѣ (=»іі (АТ)): абтб то аліо&ѵіршч оОоеі? <ро|кТтаі, 

о о.-/) аѵаѵорб? ёатіѵ смерти самой по себѣ пикто, кромѣ 

труса, пе боится; оОх г(ѵ хру)ѵу) о ті р.г) и.іа, хаі айтУ) об аг- 

уа/.г, но было источника, кромѣ одного. 
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3. При неопредѣленномъ: -гас; оиоіа? у ар'.та? и у аѵтілісбѵаі 

аиг/роѵ не оказывать равной благодарности, стыдно; ооі то |аг, 

с’.уусгаі Хоітгоѵ уѵ тебѣ оставалось но молчать. — ’ Етеогусгг тоѵ ту? 

КіХг/.іа? аруоѵта иу ойѵоитЭ-а». хата ууѵ ёѵаѵтюбсгѵка. — Оі ттоХгрио*. оО 

оѵѵ ~о'/7.г, осоиу аХХу сбѵ оХ(уоі? уХ-У оѵ, со?тг бХа^ал о. г, игуаХа. 

Ирныѣч. 1. оО можетъ стоять при неопредѣленномъ послѣ гла¬ 

головъ изъясненія § 015. 

Примѣч. 2. Но § 014 и § 017 <о?тг, въ соединеніи съ ѵегЬит 

Гіпііиш, имѣетъ при себѣ об, съ иеонред.—иг,. 

Примѣч. 3. Послѣ утвердительныхъ глаголовъ препятствія, 

запрещенія, запирательства (§ 614,2 примѣч. 1) и проч., 

къ нсонред. ие рѣдко прибавляется иг,, не выражаемое въ Русскомъ 

языкъ:. урѵоОѵто и.у тсетстіохЕѵаі они запирались въ томъ, что упа¬ 

ли; а~ауоргОсиіѵ соі р.у о'.оат/.еіѵ той? ѵеоо? мы запрещаемъ тебѣ 

обучать юношей. —’Ерлгоаоѵ ѵ. уилѵ иг, иаУсіѵ. 

О иѵ) ои послѣ отгицательиыхъ глаголовъ запирательства н пре¬ 

пятствія § 621, Ь. 

4. При причастіи ставится иу, если ого должно понимать 

условно, т. е. вч> смыслѣ у с лов наго предыдущаго или от¬ 

носительнаго предложенія: ~іо? аѵ атг&у.ріѵаю иг, гіссо?; какъ бы 

ты ыоп» отвѣчать, еслибъ ты ничего ие зналъ? (=гі иг, гіегіг,?'); 6 

и. у оаргі? аѵ4ри>~о? ои тгхіогогтаі т. е. о? аѵ их, охру, — гаѵ ті? иг, 

охру (§ б83).--']ітр.гХоріѵср хаі иг, хатаиаХахДсріѵср гіхо? тбѵ оіхоѵ 

ай^габаі. 

Примѣч 1. При причастіяхъ, сооівѣтствующихъ указанныхъ въ 

§ 616 примѣч. 2 общимъ относительным ь предложеніямъ, также ста¬ 

вится отрицаніе иг,: тоѵ гѵ ~оІ$ тоюбто'.? хіѵобѵоі? іуха-аХ'.тгбѵта 

-уѵ тсбХіѵ хаі и г, те от: X а Э'іигѵоѵ у~гр г/)? тгатріоо? и у ~ г тб 
стсОиа ■ларсссубѵтх тся? елгратууоі?, Т'.? аѵ й-оХОсгі’.гѵ . . . тоѵ 

о Осе сиіА-іѵ-Оуса'. та? ту? ттатр'сс? оииоора? тоЛиуохѵтх кто 

могъ бы его (Лсократа) оправдать, человѣка, который въ такой 

опасности бросилъ городъ, не взялся за оружіе для защиты отече¬ 

ства, и по отдалъ себя въ распоряженіе военачальникамъ,--с г о, ко¬ 

торый даже ие могъ рѣшиться вмѣстѣ съ друіимн оплакивать бѣд¬ 

ствіи отечества. 
Примѣч. 2. Если отрицаніе иу находятся при отдѣльныхъ 

словахъ, то они также выражаютъ условіе: то иг, хуа'Іоѵ не хо¬ 

рошее т. е. о аѵ иг, ауаОоѵ у дли іі иу аухОоѵ ёачіѵ. —О Ох 

2<ттіѵ гХтгі? Іѵ тоТ? иу ха/.сТ? |ЗсиХіОиас.ѵ. 

§617 

И* 
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§6171) Въ придаточныхъ предложеніяхъ, которыя требуютъ отрицанія ой, часто 

ставитоя [Л7|, когда они, но смыслу или но ФОриѣ, зависятъ отъ предло¬ 

женія, выражающаго требованіе или условіе: ѵо|хіцс |Л'/)$еѵ еіѵаі тйѵ 

аѵ&ратѵсоѵ рераюѵ=»|х^ ѵбрДг (Зёросюѵ еіѵаі.—<{г/)срі<ла<т{к тоѵ ісоХер-оѵ 

|ху) срорг,*Оеѵтг^ то аіітіха &іѵоѵ®фу)фіаа<гік тоѵ тс6Хг|хоѵ хаі (л*^ а»оргг 

•8*ѵ)те. —со$ І[хо0 (і.'/)5етсотг аіхеХуртоѵто^..., обтсо$ Іуг тг^ѵ уѵа>{ху)ѵ 

что я никогда не пренебрегу атнмъ, будь въ томъ увѣренъ! (= гх^ оіои 

ёрі а[хгХѵ)СШ). — ЕІ ті$ яксоѵ аѵора ёѵа аігіг, гі$ грт)[хіаѵ, бтои аотф 

[хѵ)5еід ріХХоі (Зоу}\Цсггіѵ, ёѵ тоііо аѵ тіѵі ербро) оТеі *усѵе<у*0*осі аОтоѵ;— 

ДоЕ'ОС етилНнхеТ хаі тоОто ё^Хсохг, т/)ѵ тоО діаира^астЗ-аі тайта, а [х уг 
5еед •тссотготг аХХо$, об^аѵ аѵті той І//)ѵ а«т<раХ<05 У)р*/)[хгѵо^. 

2. Въ придаточныхъ предложеніяхъ, которыя сами но ссбѣ требуютъ 

отрицанія (л.7), нс рѣдко употребляется оО, когда отрицается не цѣлое 

предложеніе, но только какая-либо часть его: & ті$ тбте о Ох еіхотсо^ 

сор^гтб |хоі, аѵатсаФёсТіко. Это случается именно въ противоположеніяхъ 

(оих—іХХа) и при понятіяхъ, которыя отъ отрицанія получаютъ совершен¬ 

ии противоположное значеніе: оО сраѵаі пе§аге, гесішгс, оОх саѵ ѵеіагс, 

ргоІиЬеге и др.: тхаѵтсод оОта)? Іуіі, ёаѵ тг о 0 0Г|Тс ёаѵ те <рт)те дііло 

дѣйствительно такъ, будете ли вы говорить нѣтъ плп да; напротивъ: аѵ 

т ёусо ою <5ѵ те (х^ фсо соглашусь ли я или нѣтъ. 

При причинномъ еі—ебтер 8ЦОІ(1еш можно употреблять одинаково н 

оі и |ХѴ) срави. § 550, § 639. 

§ 618 1. о 0, какъ покше, служитъ вводной частицей вопросовъ, на 

которые ожидается утвердительный отвѣтъ, |хт), какъ пит, въ 
противномъ случаѣ: |х у) ігд ЗохоОріѵ аоі аѵсосреХѵ) Хе*уеіѵ; унтъ не 

думаешь ли ты, что мы говоримъ безполезное? § 608. 

2. (хт) служить, какъ» пе, вводной частицей предложеній, зави¬ 

сящихъ отъ глаголовъ опасенія. § 533. 

Примѣч. 1. Опасеніе, чтобъ не случилось чего, выра¬ 

жается, и безъ управляющаго глагола, предложеніемъ, начи¬ 

нающимся съ |хѵ): ёіиХа Я іо[хе6-а т7$ оГхаое ооои чтоб ъ намъ 
только не забыть (если мы не забудемъ) обратнаго пути. 

Срави. § 620, 621 и § 514. 

Примѣч. 2. (хт), съ наклоненіями изъяснительныхъ предложе¬ 

ній, служитъ иногда Формою вѣжливо выражаемой мысли. § 533 

примѣч. § 518 Ь. I, 2 а. 
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В. Соединеніе нѣсколькихъ отрицаній. 

1. Отрицаніе не уничтожается послѣдующимъ с ложнымъ от-§619 

рицаніемъ одного и того же рода, но только распространяет¬ 

ся: поэтич. о ох Істіѵ ои&еѵ хрсТ «тоѵ ѵ) ѵороі тгоХеі нѣтъ ничего 
лучше для государства какъ заколы; оО§гі<; ігытготг ^сохрхтоо? 

о о § е ѵ іафіе, ойоі аѵоошѵ о йте прхтто'лод ой те ~Хіуоѵхо<; 7}хои<теѵ 
никто не слышалъ, чтобы Сократъ дѣлалъ или говорилъ что- 

либо нечестивое или безбожное. — ОоЗеі? гі$ ой8еѵ оОЗеѵо? аѵ /цлйѵ 
оі&коте уіѵопо аЬо$. 

Примѣч. Отрицаніе уничтожается послѣдующимъ простымъ 
отрицаніемъ одного и того же рода: о и 5 е іаѵйрсоішѵ а&хйѵ ті- 
аѵ о0 у. а-хооіотеі всякій человѣкъ, дѣлающій несправедливость, под¬ 

вергнется наказанію. 

2. О 0 съ послѣдующимъ р.ѵ), въ сое,дпненіи съ сослагатель- § 620 

нымъ аориста, рѣже съ изъявительнымъ будущаго, составляетъ 
усиленное отрицаніе будущаго. Это соединеніе объяснится, 

если мы послѣ ей поставимъ понятіе опасенія (сравн. § 618, 2): 

о и р г( ігоіг,ега>, почти то же, что: ой ерорт)теоѵ рт) ттс.трм не должно 
опасаться, что бы я это сдѣлалъ, т. с. я навѣрно не сдѣлаю 
этого, срави. Ріаі. Ароі. р. 28 В: ойоіѵ 8еіѵбѵ р-^ іѵ Іиоі от-?] нече¬ 

го опасаться^ чтобъ (предразсудокъ черни) остановился на мяѣ 
т. е. онъ навѣрно и меня погубитъ; ой рокоте Л^арѵо? уёѵсораі 
я конечно никогда не откажусь отъ этого; о и р 8ичгре-ссп 

ебргТѵ ойоіѵ онъ навѣрно ничего не найдетъ. —“Еш?тар аѵ ёрлгѵёш 
хаі оіо^те ш, ой рг, тайощші (ріЛотоФ&ѵ. 

3. Мт| съ послѣдующимъ ой употребляется въ слѣдующихъ § 621 

случаяхъ: 

a) соотвѣтственно указанному въ § 618, 1 употребленію рѵ) въ 
вопросительныхъ предложеніяхъ: рг) тсѵ) о и х аѵаухаТа оохой- 

рёѵ іуоі Хіугіѵ ужъ не думаешь лп ты, что мы говоримъ 
безполезное? 

b) соотвѣтственно указанному въ § 618, 2 употребленію рт) 

въ предложеніяхъ, выряжающихъ опасеніе: Іуо[іёіто р-^ об 
обѵаіто іѵ. т?($ усора? ё'еХ-ікТѵ оиъ боялся, что ему невозмож¬ 

но будетъ выйдти пзъ страны. 

Примѣч. 1. Также и безъ управляющаго глагола: р^ 

ой Ікр'.тоѵ 7) если это только не несправедливо. Гом. рѵ] ѵи 
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то', о0 ураЦлт) та'?,~троѵ схіу.и.а л!ісЯс. тебѣ не помогутъ 
жсздъ и вѣнецъ бога. § 018 пршіѣч 1, ;-і ОН. 

Примѣч. 2. [гг, оу, съ наклоненіями изъясимтелыіыхъ предложе¬ 

ній, служитъ иногда, соотвѣтственно указанному иъ § 61.8, примѣч. 

I употребленію частицы р.г,, вѣжливою. Формою отрицанія: Рі. Ргоі. 

р. 312: [щ оО тоіа6”Ѵ}Ѵ ОкоХа|л(Заѵгід тг,ѵ тара Іірокауорои \ш- 

•Э-г,сіѵ Іслсб-аі, аХХ оіатгр V) тіара тоО ураир-атістоО іуіѵгто ты 
навѣрно думаешь, что ученіе у Протагора нс будетъ такого роіа, но, 
напротивъ, такое, какъ у элементарнаго учителя. 
Примѣ ч. 3. Въ сіучахъ, показанныхъ подъ а н Ь. ;щ состав¬ 

ляетъ отрицательный союзъ, оу отрицаніе отдѣльнаго слова, 

с) Послѣ отрицательныхъ выраженій ве могу, не воз- 

м о ж п о, и е прпличн о, вес л ѣ д у е т ъ и др. оо оуѵаіъаі, 

ооу оіоѵ те, аоуѵатоѵ, оу ог/.аюѵ, оу -героеггули, аіе^гроѵ гол, аіауу- 

гг, &тіѵ, 8е».ѵоѵ, аѵоіа ётт-.ѵ и др., присоединяется къ неопре¬ 

дѣленному |ау) оо, вмѣсто простаго отрицанія: оОбгід оТбд тг 
аХХшд Хгусоѵ аг( о У хатауеХасттод еіѵаі кто говоритъ л паче, 

тотъ вс можетъ не сдѣлаться смѣшнымъ; аі-т/рбѵ р-Ѵ) о 0 

тсаѵті тротш цро-8ореі(г8-аі постыдно, ие показывать всячески 
усердія. — ’А<гсоауѵ)д о ті огоіто аОт ой о К урод оОоеѵ есбѵато 

аѵтгуаѵ [лт) оО уар^еоФаі гесизаге поп роСегаі ^ши. — ОО у 

6-леоѵ 2(лоіуе еіѵаі фаіѵетхі то ит, оу (Зоуфаѵ. — Пгіооіъаі уар оу 

тотоитоѵ оОо^ѵ содтг и.г, оу хаХйд •8'аѵеіѵ. 

й) Также къ неопредѣленному прибавляется р.У) оо послѣ от¬ 

рицаемых ч» выраженій препятствія, запрещенія, 

з аппрательства: ойх г,рѵооѵто р.г, о0 тігтсссохгѵаі опп не 

запирались въ томъ, что упади; [лѵ) тсару)д то \і:'г, о0 сррасш 
пе премипи это сказать; еі угѵ^сбаг-За етсі бааХа, ті іи-о2соѵ 

К-’О °0)гі та огіѵбтата тга&оѵтад у,8рі^ориѵоуд атоЯ-аѵіТѵ; если мы 

попадемъ во власть царя, то что лее помѣшаетъ намъ уме¬ 

реть, подвергшись оскорбленіямъ и претерпѣвши крайнія 
бѣдствія; тіѵа оиі атгаоѵу|бгсО-аі о. у о0у і гти'Тта'гОаі та оіхаіа; 

кто, думаешь ты, будетъ отрицать, что онъ знаетъ справед¬ 

ливое? — ООх &і:ееушг,ѵ то аг, оух ёті тоуто ёХОаѵ. 

ІІрпмѣч. Въ случаяхъ показанныхъ подъ с и (I, оу есть толь¬ 

ко повтореніе отрицанія, содержащагося въ управляющемъ предло¬ 

женіи. 
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С. И ѣ КОТО I* Ы Я ОТРИЦЛТБЛ I. II ы Я 1$ Ы Р Л /К Е НІЯ. 

1. об<$еѵ, [АГ|Оеѵ и обті, (лѵ)ті и усиленныя оѵоіѵ ті, «л -/) о е ѵ § С22 

т1 ничего употребляются какъ независимыя винительные, по¬ 

добно Лат. піЬіІ,-часто въ значеніи не, совсѣмъ не. Сравн. 

^ 404 примѣч. 'Іі-ржаі аОтоб? обті оіапра’-аоОаі а фо’УКтфт/тч. — 

I іХгІоѵ оОйіѵ ті поХХа гушѵ іоіа -/рг(аата оіхоііеѵ. 

2. о Он со, ат(нсо еще не, должно строго отличать отъ ойхгті, 
[лг^хеті болѣе не: обисо иеісоіѵ)ха п о п (1 и т Гесі, оОхіхі хоігг 
С(о поп япіріііій іасіат. 

3. оОое ноXXо0 оеТ нисколько нс есть усиленіе Формулы поХ- 

Хоб йеТ новее нс: БстовИі. XX, 20 тобхо <раѵ/|огта'. оОое поХХой оеТ т?)? 

угѵѵ)<зо|ліѵѵ)? а;ісѵ аісуиѵг(? шідно будетъ, что ото нисколько не равняется 
тому позору, который оттого произойдетъ. — сбое здѣсь, невидимому толь¬ 

ко, излишнее (поХХой огТ новее не, нисколько, тіпішс, сбое псХХоО огТ 
нн сколько не). 

4. о 0 у бті (о 0 у б нео?;, [лѵ, бхі (и. ѵ) б нео?), [вмѣсто об Хгусо 
бхі я не говорю, что, |лт) хі? Хсуіхсо бхі пусть не говорятъ что], выра¬ 

жаютъ сужденіе, какъ не имѣющее существенной важности въ сравненія съ 

главнымъ предложеніемъ (не говори уже о томъ, что), илп, просто, какъ 
невозможное (к думать нельзя, чтобъ): 

a) оО% бхі (бнео?), р.7) бхі,... аХХа (хаі) пе только, но и: об у он со? 

епуркорОіосгаѵто ха ааархг(иаха, аХХа хаі хібѵ р.еуі'ттсоѵ ауа-бюѵ 
а’ітіоі угубѵаст они не только загладнлп ошибки, но показали ве¬ 

личайшія услуги; оОу бті аоѵо? 6 Крітооѵ іѵ гру/іѵ. ѵ)ѵ, аХХа 
хаі оі сріХоі аитоб нс говоря уже о томъ, что Іѵрптонъ былъ 
спокоенъ, но и друзья его были спокойны; аѵ) бхі ■Эго?, <&ХХа хаі 
аѵ9рсопоі аіас-иа той? апютсОѵта? не только бога, но и люди нена¬ 

видятъ недовѣрчивыхъ. 

b) оу/ бнео?, (хѵ) бхі,... аХХа (хаі; не только не, но даже п, оО/_ 

бнео?, р.Г/ бхі (ит) бпы?),... аХХ’ оОоі не только пс, но даже и нс: 
об у б ню? ёпг,ѵюр9'іосаѵтс та ааарт/рлаха, аХХа ноХХф р.гцю 
нро?е^У)ра рх-/)хасгѵ они не только не загладнлп ошибокъ, но даже 
прибавили къ нимъ еще большія; р.ѵ) бті ухріѵ иоі апобі5со'Тіѵ юѵ 
ей ена-Ѳеѵ, аХХ’ гООесо? і~фо6леиоі [аоі и мысли не было о 
томъ, чтобъ меня поблагодарить за оказпниын ему благодѣяніи; па- 

нротинъ, онъ тотчасъ сталъ строить козни противъ меня; оі Лахе- 

баір.бѵюі хбѵ ііеро^ріаѵ о 0 у бноо? ёті|ладрг,<*аѵто, аХХа хаі ей/]* 



ѵеоаѵ Лакедемоняне не только нс наказали Оодрія, но даже хвалили 

о 0 у б іг со ? еістрлорікбоаѵто та ар.артт)[±ата, аХХ’ оОо’ сбаоХб- 

уу,ааѵ ар.артгТѵ они и о только нс загладили ошибокг, но даже ис 

сознались въ шіхъ; ур'/) той? у.атаугХсоѵта? тйѵ ігр&ѵ о б у б тс со 5 

іпаіѵгХѵ аХХа |лт]<$г тсро?<$ЕуеаО-аі іщі гез сііѵігш (Ісгіііѳі, еиш поп 

шоііо (поп) Іаисіаге зесі не аіішіЫегѳ (|иі<1еіп (Іосеі. 

Обтссо?=оті § 632, 3. 

Прнмѣч. 1. Если придаточное предложеніе съ р./) бті поставлено 

послѣ отрицательнаго главнаго предложенія, то р.7) оті соотвѣтству¬ 

етъ Русскому а тѣмъ дивнѣе (песііпп): тайта ау_р?)(тта іап хаі 

уиѵаі^іѵ, [лг] бті аѵЗрааі ото не годится для женщинъ, а тѣмъ меиѣо 

для мужчинъ. 

Въ такомъ же значенія употребляется а у) тс у г: оох Іѵі аитбѵ 

аруоиѵта оиое тое? срІХоі? етптаттесѵ Оттер аотой ті таэіыѵ, (ЛГ) тс 

уг от] тоТ? •Ѳ’ЕоТд если мм сами будемъ сидѣть сложа руки, то нельзя 

требовать отъ друзей, чтобъ они что-нибудь для насъ сдѣлали, а тѣмъ 

менѣе отъ боговъ. 

Прнмѣч. 2. Съ этимъ опущеніемъ управляющаго глагола сравни 

мѣста, подобныя Вет. IV, 19: рсѵ) у/л та? іиі<гсоХі(хаіоо? табта? 

оиѵаиес? пусть мнѣ ие говорятъ объ этихъ военныхъ силахъ на бу¬ 

магѣ. 

5. [Аоѵоѵ об, (л 6 ѵ о ѵ оѵ% столько что не, значитъ то же, что 

чуть не, почти, бооѵ ои относительно времени [іапіиш поп] почти: 

хатауеХа От: аѵ$рсоѵ, об? си аоѵоѵ си тсро?хиѵгТ? тебя осмѣиваютъ 

мужи, которыхъ ты почти боготворишь. — ’Аілбѵтаѵ уугЗ-'хѵбіі.г-Ѳа ато- 

усороѵѵта те іл тшѵ пбХесоѵ хаі баоѵ оО/. ехтсЕтхтшхбта гДг) іх паст/]? 

Махеооѵ'.а?. 

6. об іау)ѵ или о и (лбѵтоі аХХа между тѣмъ, не смотря 

н а т о (ѵегиш еішп ѵего), объясняется эллипсомъ: 6 пгтго? іх'.хрой 

ёхеТѵоѵ Дгтрау^Х'.оеѵ, о 0 |лѵ(ѵ (именно Ёсгтрау/]Хіогѵ) аХХа гтхгагіѵеѵ 

6 Кйро? конь чуть не сбросилъ его, по опъ его не сбросилъ, т. е. 

Киръ остался на копѣ. 

О оОте, [Л7)те, оОоі, у.грі § (Ш. 



ГЛАВ .А. XXVII 

О частицахъ. 

Частицами называются несклоняемыя слова, служащія для со* §(523 

единенія предложеній, для усиленіи отдѣльныхъ частей предло¬ 

женія и для оживленія рѣчи. Частицы, соединяющія предло¬ 

женія, называются союзами; усиливающія отдѣльпыя части 

предложенія или оживляющія рѣчь усиленіемъ цѣлыхъ предложе¬ 

ній, — усиливающими частицами. 

[Іо мѣсту, различаются частицы, поставляемыя впереди, 

т. е. постоянно занимающія первое мѣсто въ предложеніи, и по¬ 

ставляемыя позади, т. ѳ. занимающія всегда мѣсто, по край¬ 

ней мѣрѣ, послѣ одного слова предложенія. 

11 р и и ѣ ч. Но значенію союзы дѣлится на нѣсколько разрядовъ. 

Но многіе союзы принадлежатъ къ нѣсколькимъ различнымъ разря¬ 

дамъ; такіе союзы будутъ показаны въ томъ разрядѣ, къ которому 

долягиы быть причислены но ихъ собственному и первоначальному 

значенію. 

А. Союз ы. 

II Р Е Д В А 141 Т К Л Ь II О 6 ПРИМѢЧАНІЕ. 

Союзы здѣсь перечисляются безъ отношенія къ Форм ал ь ном у §624а 

соединенію предложеній (§ 519). 

1. Къ сочиненію (соогсііпаііо) относятся всѣ соединительные, 

раздѣлительные, противительные союзы, за исключеніемъ ор.сод, 

который употребляется, главнымъ образомъ, въ послѣдующемъ 

предложеніи; изъ причинныхъ уар, всѣ заключительные до йоте. 

2. Для подчиненія (виЬоічІіпаііо) употребляются всѣ прочіе 

союзы. 

Гіримѣч. Въ греческомъ гораздо рѣже, чѣмъ въ новѣйшихъ язы¬ 

кахъ и въ Латинскомъ, ставится одно слово или предложеніе при дру¬ 

гом!» безъ всякаго союза. Безсоюзіе (асиндетонъ, аооѵ&тоѵ) чаще 

всего встрѣчается при изъяснительномъ приложеніи (ере- 

хе#с$і$ &іт)<;7)уу]аі5), т. с. при послѣдующемъ объясненіи мысли, 

заключающейся въ предыдущемъ предложеніи: гіаі ті$ угАоТс* іатрб^* 
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ііо|Агѵэ? (ЛсТ^оѵ то ѵ6о/(;ла тсоссо я странный врачъ, своимъ л отопьемъ 
п ухудшаю болѣзнь. — Если безсоюзіе употребляется нъ другомъ слу¬ 

чаѣ, то говорящій желаетъ этимъ произвесть особенное дѣйствіе. Такъ 
въ живомъ оиисапін н перечисленіи: еОл№? Іѵлршбѵте? т/.оѵті.о'і 
І|3«ХХоѵ ётбЕгноѵ еореѵ26ѵ<оѵ. — таОта т:аѵта аурурта атграхта 
аѵбѵг-а уіуѵі-аі. — іа о то ѵ уоѵга? татоо? тгатріса тсрогт'Іаі {Зои- 

Хгтаі. — Су г. VII, 1, 40 хатсіог [лгятбѵ то ѣгоіоѵ іттттсоѵ аѵОрсо- 

тссоѵ арілатюѵ, огиубѵтсоѵ С'.юхоѵтшѵ, хратоиѵтсоѵ хратоиріѵсоѵ. 

I. О о в д и н и т к я і. и ы с союзы. 

§б24о Соединительныхъ союзовъ. два: у. а і, и поставляемый позади 
энклитическій те. Поэтическій языкъ, кромѣ того, имѣетъ еще 
7)оі и іог въ значенія и [сравн. аЦпе]. 

3. у.а с, подобно Латинскому е Ц соединяет!, или отдѣльныя по¬ 

нятія, или цѣлыя предложенія. 
ѵ. а і подобно Латинскому а Ь і] и о, иногда показываетъ у с и л е- 

п і е: обо ха! трей; ілг,ѵа^ 1*7$ Іагѵгѵ ітс! т?) аг/іт/) два, д а ж е три 
мѣсяца онъ занимался приготовленіемъ. 
О ха! тайта и это=п при томъ сравп. § 587, 5». 

у.а! подобно Латинскому (Іенідие, въ концѣ перечисленія, 
часто показываетъ обобщеніе: а вообще: Вот. III, 29 та? 
ёттаЛ;г'.? о!? хсо'ясб{леѵ у.а! та? особ? а? ётнтлгиа^оілсѵ ха! хрг)ѵа? ха! 

>чУ;роо?. 

2. ха!, подобно Латинскому'аЦио, послѣ словъ, означающихъ 
равенство, значитъ какъ: брюхо? аесріе ас. 

II р в м ѣ ч. Двѣ части предложенія, соединенныя союзами а<ла—ха! 

выражаются въ Русскомъ языкѣ чрезъ только (лишь) тогда, когда: 

Бет. IV. 36 аіъа ахѵ)хоааіѵ т». ха! трі7,рарусю? хаО!атау.гѵ мы 
лишь тогда назначили тріерархог.ъ, когда получили извѣстіе, 8 і ш и I 
а 1(1»е аіщііиі аийіѵііші$ (точнѣе: полученіе извѣстій и наши воо¬ 
руженія — одновременны). Такимъ н:е образомъ употребляются гбфи?— 

ха!, (Г/го6ѵ—хаі, об-со—ха! (інчнічш — сит): ТЬпс. II, 6, 2 тбі? 
’Л-Отр/аіоі? ѵ)уугХ-0-у; еОЯ-б? та гео! тйѵ ГІХатаійѵ угугѵг,ріѵа, хаі 
Ьсиотсоѵ тсаро%рт)р.а ^иѵіХар»оѵ ото*. г(таѵ іѵ тѵ) ’Аттіхг,. Суг. I, 

4, 23 боб? те ойтио тоХХу] оітрлто аОтоТ? ха! б М‘7)Со? ѵ}хе тгаХ'.ѵ, 
ѵіхіішп—сиш. Суг. II, 1, 10 <т/іобѵ тс (та б~Ла) етоіаа ѵ)ѵ ха! 
тсбѵ Пграіоѵ о! ор.бт'.и.о’. тгартутаѵ. 
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Подобно тому также о0х&р3ч)ѵ-хаі: Ысг. Рапе". 86: оі Лахг$аі;л6- 

ѵюі оох Йрдг,оаѵ коЗоаЕѵоі тоѵ тер: ѵг,ѵ ’ Лттіху,ѵ тоЛеас/ѵ, /а! 

тсаѵтсоѵ тйѵ «ХХсоѵ аілеХѵіааѵтг^ т)хоѵ г,аТѵ «аиѵоѵѵтг? какъ только 

Л. узнали о койкѣ, они прислали намъ помощь. 

Греки подобно Римлянамъ, означаютъ сочетаніе но всѣхъ сое¬ 

диненных'!, членахъ: (х.аі) атратѵ}уо! ха! тх^саруоі ха! Хоуауо! стра¬ 

теги, таксіархи и лохаги. 

3. ха! имѣетъ еще подобно Литипскому еііаш, значеніе так¬ 

же: Гои. тар б(хоіуе ха! аХХоі, оі хе р.е тіа*/)воові у меня находят¬ 

ся т а к ж о другіе, которые будутъ меня почитать. 

О ха! аото$, ха! оото$, ха! ёхаѵод § 474. 2. О ха! ирг. уступитель¬ 

номъ причастіи § 587. й 
ха! 2 е соотвѣтствуетъ Русскому и так ж е: 5іхаіоѵ х а і тгрётоѵ 

ар.а справедливо, и также прилично. 

ха! 2 ѵ) ха! а так ас е и, въ о с о бе и н о сти ;к с присоединяетъ 

что-либо въ частности,выраженное съ большою силою, къ предыду¬ 

щему (обозначаемому большею частію, чрезъ те или ха!) общему 

выраженію: Герод. Кроісоо {ЗааХгооѵтос акіхѵіоѵтаі 2ароі$ аХХоі 
те о! теаѵте? ёхтѵ)$ *ЕХХа$о? асоіата!, ха! от; ха! ІЕбХсоѵ, сит ееіегі 

ѵігі варіопіев іиш Зоіоп. 

Въ сравненіяхъ ха! часто ставится при обоихъ соединенныхъ 
членахъ: ха! ѵ)|аТѵ табта сохеТ атер ха! (ЗасіХгТ и намъ нравится 

то же, что и царю, е’і тіе; ха! аХХод аѵг,р, ха! Кброд а%'.6<; іпті -9-ао- 

рДетЯац иногда только при предложеніи, выражающемъ сравне¬ 

ніе: іггте таота со^тар ха! іуш. 

Въ случаѣ усиленія, ха! получаетъ значеніе да.же: ха! Хіаѵ 

даже очень, ха! г(окттоѵ ѵеі ^гаіібзітит, ха! [леі&оѵ еііаш таіог, 

•ха! ігро)г,ѵ недавно только; въ противоположномъ случаѣ — к 

только: ха! (Зра^оѵ урбѵоѵ н только короткое время. 

4. тё (Лат. чие) только въ поэтической рѣчи соединяетъ от¬ 

дѣльныя понятія; въ прозѣ онъ присоединяетъ къ предыду¬ 

щему цѣлое продлоясопіс, выражающее точнѣйшее объясненіе 

или дѣйствіе (Шцріе): ТЬис. I, 13, 6 хаПехяѵ отггрэѵ ігоХо уіуѵгтаі 

ѵаотіхоѵ гтті Корой, тг(? те ха4’ еаотоо^ -б-аХаоггг^ Корю хоЛгиооѵтгд 
•&сратг;с*ѵ тіѵа уроѵоѵ и Іонійцы также заводятъ у себя въ послѣд¬ 

ствіи значительныя морскія силы, во времена Кира, и такимъ об¬ 

разомъ они нѣкоторое время господствуютъ въ споемъ морѣ въ 

■борьбѣ съ Киромъ. 

5. те въ внпч. діал. часто употребляется для означенія соединенія от- 
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дѣлышхъ частей пли цѣлыхъ предложеній, нерѣдко вмѣстѣ съ Другими ча¬ 

стицам», какъ хаі, р.ёѵ, ог, аХХа, и съ относительными слонами (щте 
схссте). Въ этихъ случаяхъ те или не переводится, или передается посред¬ 

ствомъ н: Гом. од хе •ОеоТ? і іакеі\Ь)таі рхЛа т ехХооѵ ай той кто повп- 

нуется богамъ, того они выслушиваютъ. 

Прим Ѣ ч. Такого же происхожденія те, употребляемое въ прозѣ, 
къ йдте, слоте. 

6. хаі — хаі и те хаі, рѣже те — те значатъ и—и. Къ нимъ 
принадлежитъ также эпнч. т,|хеѵ—г,5ё. хаі хата уг,ѵ хаі хата -Оа- 

Хаттаѵ п па сушѣ, п па морѣ. Гом. * АтреТ&хі те хаі аХХоі еохѵг)(хі- 
оед ’А/моі. 

Примѣч. 1. аХХощ те хаі собственно значитъ: какъ въ 
другомъ о тн о ш е н і п, такъ и, служитъ, слѣдовательно, для 
усиленія послѣдующаго предложенія, п нообщо можетъ быть переведенъ 
посредствомъ въ особенности: улкст:6ѵ ёаті оіа(Заімеіѵ т&ѵ тіо- 
таіхоѵ аXXсод те хаі 7соХеаісоѵ тсоХХсбѵ ёууй? оѵтсоѵ трудно пе¬ 

реправиться чрезъ рѣку, въ особенности потому, что по близости 
много непріятелей. 
Примѣч. 2. Отдѣльно встрѣчается н те—оё, гдѣ вторая часть 

предложенія поставляется какъ противоположеніе. 
7. Постепенное усиленіе выражается посредствомъ об аоѵоѵ— 

а Ала хаі не только—но и. — Объ оОу бл, оті и ойу окшд 
§ 622, 4. 

§ 625 Для отрицательнаго сочетанія служатъ частицы ой$ё, |*у)$е п 
ой те, р.-/)те. 

1. ойое и р.-/)ог, то же что хаі ой, хаі иг,, и поэтому имѣ¬ 

ютъ два различныхъ значенія, а именно; 

a) ни, н пс; въ атомъ значеніи они отрицательнымъ об¬ 

комъ соединяютъ отдѣльный; членъ съ предыдущимъ отри¬ 

цательным'!»: Гом. (Зрсо[М)с ойу сіктеаі ойоё тыне 
касаешься пи ппіцп, ни питья. 

И р п и ѣ ч. Дли отрицательнаго присоединенія къ утверди¬ 

те л ыі ы м ъ членамъ предложенія служитъ хаі ой, для отрица¬ 

тельнаго сопоставленія (а не) ни. ой2ё болѣе сильныя частицы а XX’ 

ой и ой {хе ѵ т оі. 
b) и не, даже и о (не—ершіет): ЁХтаСсо ой$ё тощ тоХерлощ 

[хеѵеТѵ еті я надѣюсь, что и непріятели болѣе пе останутся; 

о0ое тойто іЩѵ даже ото не было позволено (пе Кос (] иі- 

(ІСШ ІісеЬаГ); О. ;хѵ) ург^ареѵоі тоХд хаіроТ? брЗчщ ой о’ еі <тоѵё- 
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|Зу) ті -ара тсоѵ -9-ешѵ ргрѵуттоѵ |лѵу)ілоѵе6оо(Яѵ тѣ, которые ис 
воспользовались надлежащимъ образомъ благопріятными об¬ 

стоятельствами, нс помнятъ даже благодѣяній, получен пыхъ 
отъ боговъ. 

2. о б т с—о о те, р. Г| т е—о.у)т е показываютъ взаимное отношеніе 
!и переводятся посредствомъ ни-ни: Гом. о С те -от і<; -одгр.оѵ 
•гсшХёсгхето, об те тот еі$ іуорг,ѵ онъ не пошелъ нп на войну, ни 
въ собраніе. Иногда отрицательный членъ поставляется во взаим¬ 
ное отношеніе съ утвердительнымъ посредствомъ о от г (о. т) те)—те 
(песціе—еЬ]: соіаофхѵ р у) т е тсро&імяіѵ аХХ^Хоѵд о'ухилуоі тг ЁСісЯаі 
они поклялись не измѣнять другъ другу п быть союзниками. 

Прниѣч. Если къ двумъ членамъ, соединеннымъ посредствомъ 
ой гг—ойтЕ, рл)ТЕ—(хт,те, прибавляется отрицательно еще что-либо 
новое, то ото дѣлается посредствомъ ой§е, р.ѵ(сг. Если, напротивъ, 
предыдущему ойте пли |лт)тг неправильно соотвѣтствуетъ ейог, рг(оі, 
(сравн. те—5г § 624, 6 прпмѣч.), то это дѣлается съ цѣлію сильнѣе 
выразить членъ, присоединенный такимъ образомъ: аХХа уяр ооте 
тобтеоѵ ойоЁѵ 1<ттіѵ аХгуО-Ё?, ой8і у & тіѵод ау.гухбатг, ьіс, іуы ~аі- 
5г6еіѵ ЫѵуарСо аѵ^рсо-оо? но и въ этомъ вѣдь нѣтъ правды, п въ 
томъ, еслп вы отъ кого слышали, что и стараюсь образовать людей. 

II. Раз дѣлите льны к союзы. 

1. г(, который должно отличать отъ ?) (§6413, §607, Ь), значитъ §626 

a) или, и въ этомъ значеніи обыкновенно повторяется: г] —г, 
или—или: вмѣсто него встрѣчается и у, т о і—ѵ), когда ну¬ 

жно усилить первый членъ: г) аото^ ткд ^ <;Ёѵо<д или гражданинъ 
капой, или чужестранецъ. 

О 7)=»ан въ двойн. вопросѣ § 611. 
b) какъ, нежели, чѣмъ, послѣ сравнительн. степени и срав¬ 

нительныхъ прилагательныхъ, напр. аХХо? (аііиз), Ётгро? (аі- 

іег), 8і<хрорэ$ (различный), Ёѵаѵтіо? (противоположный) и др.: 
тіѵі «ѵ іааХХоѵ тчгтйссард г, боі; кому мнѣ болѣе вѣрить, чѣмъ 
тебѣ? оиоЁѵ аХХо тоюбслѵ г) Оф&ѵ айтйѵ хатт)уороі хав-Ьгсаѵтаі. 

Прпмѣч. 1. Въ послѣдней Формулѣ часто оиускается глаголъ 

тоіеіѵ: ой§еѵ аХХо у) тэсбѵ айтшѵ у.ату)уороі у.«гМттаѵтаі ПІЬіІ аііисі 
фіат виі ірзогит ассизаіогев схвівіипі. 
Прпмѣч. 2. Послѣ ттХсоѵ (тсХеТоѵ, сокращенно ісХеТѵ) болѣе, п сХат- 

тоѵ, (леіоѵ менѣе, у, иногда опускается при названіяхъ чиселъ, какъ 
Чиат послѣ ріиз: ету) •уеуоѵи)? ѣХеТоѵ і(Зоо[АУ)хоѵта имѣющій отъ роду 



б о д ѣ е семидесяти лѣтъ зсріиауіпіа аипоз г.аіиз]; также послѣ. 
ѵХко х'. въ вопросѣ (§ 608 нрпмѣч.). Срави. также § 635, 11 прпмѣч. 

§ в27 2. еі'тг—еіте, іаѵта—іаѵте (такая же разница, какал между 
гі ы іаѵ) употребляется подобію Латинскому зіѵе—зіѵе, когда не 
рѣшается, который изъ двухъ членовъ долженъ быть избранъ: 
г I' т г «ХтуУ-гд г і т г *.|/гОсод, об хаХс-ѵ ас. соѵ.гі тсОто тобѵор.а г'уеіѵ 
справедливо ли, или ложно, по мнѣ кажется непривлекательнымъ 
имѣть такое имя. 

Объ «те—еітг въ косв. двойя. вонр. § ПГІ. 

111. Противительные союзы. 

§ 628 1. сі означаетъ слабое противопоставленіе, часто только пере¬ 

ходъ къ чему-либо другому, такъ что вообще переводится но, а, 

часто же, именно у Гомера, — и. 
Но Греки любятъ обозначать и первое изъ двухъ противопоста¬ 

вляемыхъ словъ пли предложеній, л нмеппо посредствомъ и.еѵ, 

котораго первоначальное значеніе истинно, правда, ослаб¬ 
ляется въ хотя, конечно и часто становится непереводимымъ: 
Гом. аХХсі а і ѵ 5а Ікоі те ѵл\ аѵіред іѣпохсричтас ебсоѵ тіаѵѵбуюі, 
Аіа с’ оОх еуе чг,оо|лод отсѵод прочіе боги (конечно), какъ и поору- 

женные всадники, спали всю яочь, Зевса же не оковалъ сладкій 
сонъ. — Подобно тому, какъ здѣсь выражено противопоставленіе, 
въ другихъ случаяхъ ааѵ — оі означаютъ только различіе: Аа- 

ргіоѵ у.аі Парш-атіоод уіуѵоѵтаі т:осТсг<д обе, тгреерчтгрод ілеѵ ’Аэта^гр- 
;у;д, ѵгіотерод о г К бред у Дарія п Парисатнды родятся два сына, 

старшій Артаксерксъ, младшій Киръ; Годі.: пу. р.еѵ {ЗзоХѵ) Ла- 

ѵасбѵ, -грі о’ гсте ааугс&аі въ совѣтѣ (съ одной стороны), какъ п 
въ битвѣ, вы отличаетесь между Данайцами. 

ѵ.аХХоѵ ое значитъ ѵоі роііиз или, напротивъ. 
Прпмѣч. 1. Безъ оі встрѣчается аіѵ въ слѣдующ. выражені¬ 

яхъ: кребтоѵ аіѵ... «та, ггребтоу аеѵ... &шта. 

іірииѣч. 2. У Гомсри послѣдующее предложеніе можетъ проти¬ 

вопоставляться предыдущему посредствомъ се, именно, когда преды¬ 

дущее начинается іовевімъ времени: Іюд 6 табО’ Лрраіѵе хата 

зріѵа хаі хата Оир.оѵ, г(Х!іі о’ ’А0/;ѵѵ) когда онъ это обдумывалъ въ 

умѣ и сердцѣ, пришла Лоина.— Это основывается на смѣшеніи сочиненія 

‘ сь подчиненіемъ. Правя. $ .VI!), 1 и 5 нршіѣч. 1. 

§ в2У 2. «ХХа но (первоначально вин. мн. среди, отъ алХод) озна¬ 
чаетъ болѣе сильное противопоставленіе, чѣмъ оі: Гом. еѵ{)•’ аХХоі аёѵ 
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тіаѵте? ётгеосрг,|л.7)<;аѵ ’ Ауаіоі—а XX’ оих ’-ѴгреіоУ] ’Луаиір.ѵоѵі г,ѵсаѵг ѵкіцф, 

аXXа хсг/.шд аокі тогда согласились всѣ прочіе Ахейцы, по это 

ие понравилось въ душѣ Агамемнону Атрнду, и онъ сурово от¬ 

казалъ ему. 

II р имѣя. 1. Послѣ выраженнаго пли дополняемаго вь умѣ услов¬ 

наго .предыдущаго, иногда съ присоединеніемъ усиливающаго уё, 

аХХа можетъ быть переводимо посредствомъ по крайней мѣрѣ: 

еі а?) тсаѵта, аХХа тсоХХа у Істе если вы знаете не все, то но 

крайней мѣрѣ знаете миого, зі поп ошніа, а I шиЦа сегіс по. 

ѴІ8ІІ8; ноат. ш 0-гоі тсатрйо»., сюуугѵгогк у аХХа ѵоѵ о вы боги 
отцовъ, помогите инѣ по крайней мѣрѣ теперь (такъ какъ преж¬ 

де ие иоиогпли). 
Прнмѣч. 2. аХХа часто въ разговорѣ вводитъ отвѣть ' другаго 

лпца: ну, прекрасно, хорошо, н служитъ въ рѣчи для того, 

чтобы прервать нродолѵкнтелыюе объясненіе, или выразить требованіе 

съ большою силою: Гом. аXXа тилксУ-Е ѵсаі йаіхЕ? но — послу¬ 

шайтесь и вы меня. 

Прнмѣч. 3. Послѣ отрицаній, аХХ /5 или аХХа значитъ кро¬ 

мѣ: арубрюѵ иіѵ сох. г/се аXX* г, исхроѵ ті у меня нѣтъ денегъ, 

кромѣ небольшой суммы. — Объ с-0 аѵ)ѵ аХХа § 622, б, объ с-0 

уар аХХа § 636, 7 (1. 

Другіе союзы, означающіе іі роти во н оста и л си іс или переходъ къ чвму-пи- § 630 

будь различному: 

3. ай, ай те собственно: опить, съ другой стороны: ха! 

айтѵ) ай аХХт] ~рсоаогд т,ѵ и это было опять другой предлогъ. 

4. Гом. аОта р и атар по, напротивъ, однако. 

5. (ъеѵтоі конечно, однако, см. § 643, 13. 

6. хаітоі однако же, однако. 

7. Также тоіѵоѵ (§ С37, 4) иногда употребляется въ противительномъ 

значеніи: аЦиі. 
8. 3 р. (о ? ие смотря на то, тѣмъ не менѣе, в с с-т а к и для оз¬ 

наченія усиленнаго противопоставленія (Лат. Кашей, иіііііо тіаіів). О бршс, 

при причастіи, § 587, 5. 

ГУ. Союзы СРАВНЕНІЯ. 

1. их; какъ [Лат. иС], §631 

собственно, нарѣчіе относительнаго мѣстоименія, Зд, г„ 3, до 
ударенію отличается отъ ол? (§ 99) — но у поэтовъ л иъ Гом. 

діал. съ острымъ удареніемъ, если поставлено позади сравнивав- 



маго слова (§ 98 примѣч.): катг,р со? г,хюд т]ьѵ онъ былъ добръ 
какъ отецъ — значитъ 

я.) т. первоначальномъ с ра в н и т е л ь н о м ъ смыслѣ к а к ъ и 
употребляется въ сравненіяхъ: сод (ЗооАгс какъ хочешь; 

поэтому и въ ограничительномъ значеніи: какъ, въ срав¬ 

неніи, въ смыслѣ- Лат. пі: или іапсріат: [лахроѵ сод уіроѵті 
далеко для меня, какъ старика; кхѵта сод іѵ. тсоѵ §оѵатсоѵ 
'іхоѵіЛ істіѵ псе готоко по возможности; 

въ восклицапіи какъ вь'смыслѣ Лат. сріат: Гом. сод іаоі оі- 

уетаі хахЬѵ іа хахоо аігі к а к ъ меня преслѣдуетъ одяо зло за 
другимъ; 

при превосходной степени, какъ Лат. п и а т: сод тауссга 
^иат сеіеггітс какъ можно скорѣе (сравн. оті). 

При опредѣленіяхъ числа и мѣры сод означаетъ прибли¬ 

зительность: сод оіѵ.я около десяти, сод Ы то кэХо большею 
частію; при означеніи движенія или дѣйствіи — кажущееся 
намѣреніе: атсг,еі сод гід тоод тсоХсріоод онъ ушелъ по нанран- 

ленію къ непріятелю (какъ будто пошелъ противъ непріяте¬ 

ля); поэтому при причастіяхъ употребляется, какъ по¬ 

казано въ § 588. — Объ употребленіи при неопредѣленномъ 
§ 564:, объ сод въ значеніи предлога (§ 450. 

b) сод опредѣляющій время, (сравн. § 493) значитъ какъ 
только, какъ с к о р о (срави. Лат. иі): Гом. со д сі5’, сод 
(Аіѵ [лаАХоѵ сои уоАод какъ только онъ его увидѣлъ, имъ 
еще болѣе овладѣлъ гнѣвъ; сод тауі^та аод бтсесрасѵгѵ, Іоч»- 

оѵто какъ скоро занялась утренняя заря, они приготовили 
, жертву [Лат. иі ргітига]. 

c) сод опредѣляющій причину, значитъ такъ какъ (Лат. 

сит], потому что; сели же причина поставлена позади,— 

то ибо: оІоіасі' сой -'/раи.нші, сод іусо треста ІАсиссщи сой я 
прошу тебя остаться здѣсь, такъ какъ я хотѣлъ бы тебя 
послушать. 

й) сод служащій и з ъ я с н е и і е м ъ, значитъ что послѣ глаголовъ 
изъясненія: -?,хеѵ ауугХХсоѵ ~ід, сод ’ЕАатеіа хатеіАтрггаі. Сравн. 

§ 525, § 529. 

е) сод рѣдко употребляется для опредѣленія слѣдствія въ 
значеніи такъ что (содте). 

Г) сод опредѣляющій цѣль, значитъ чтобы: сод [аѵ^ ігхѵтгд 
ЗХсоѵтаі чтобы не псѣ погибли. Сравн. § 530 и д. 
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&) Объ сод какъ частица желанія [Лат. иішаіп] § 518 Ъ. IV. 

2. іо ? -тс е р к а к ъ § 632 

есть только усиленный со? (срави. § 641, 3) и употребляется 

только въ сравнительномъ смыслѣ. 

3. о-к іо с какъ, 

собственно, неопредѣленное относительное слово и вопросительная 

частица въ непрямыхъ вопросахъ, но употребляется преимуще¬ 

ственно какъ союзъ цѣли и переводится посредствомъ чтобы. 

Сравн. § 530 и д. § 553. — Рѣже онъ встрѣчается, какъ со? 

(§ 631,1»), въ значеніи союза времени к а к ъ только (§ 556), весьма 

рѣдко въ зависящихъ изъяснительныхъ предложеніяхъ равнозна- 

чущимъ союзу со? что, притомъ только послѣ отрицательнаго 

главнаго глагола. Объ о0у_ бтссо? § 622, 4. 

4. со?те какъ, такъ что, 

имѣетъ рѣдко сравнительное значеніе союза к а к ъ- чаще онъ озна¬ 

чаетъ слѣдствіе — такъ что, за нимъ слѣдуетъ или неонред. 

наклоненіе, или ѵегЬит іініішп. Срави. § 553 Ь — (съ усло¬ 

віемъ чтобъ § 553 Ь, Ь). 

о. 7(бте какъ, подобно 

только въ сравненіяхъ. 

V. Изъяснительные союзы. 

1. бті, что, потому что [Лат. ерцкі], § 633 

первоначально но что иное, какъ средній родъ мѣстоименія о?ті?, 

б ті; объ отличіи его отъ би сравн. § 214 прішѣч. 2. Подобно 

Ла.т. сріосі, би. имѣетъ два главныхъ значенія: изъем и тел ьио е 

что и причинное — потому что. 

а) Что означаетъ бѵ. послѣ глаголовъ изъясненія (сравн. 

§ 525 и д.): 'НрахХЕіто? Лгу а, бті -аѵта /сооеТ хаі оОоеѵ ріѵгі 

Г. говоритъ, что все движется и ничто не остается. 

Нримѣч. 1. 5т)Лоѵ бті (пишется также о^Хоѵоті),-огі’ бті, ?с9-’ 

бті часто ставятся, въ видѣ завѣрителыіыхъ нарѣчій, въ срединѣ или 
въ концѣ предложенія (ихъ можно сравнить съ Латняск. пезг.іо 

(|ііоіпо(іо): С) г. 5, В, 30. еі? т^ѵ ^сораѵ абтоѵ ер-РаХеб/ аууеХХг- 

тац <$т)Хоѵ бті тірыреітЗаі аОтбѵ рооХбрЕѵо?. 

Нримѣч. 2. У Гом. б такъ же, какъ и бті, значить что: Еі» 

ѵо хаі у)|леі? іор.еѵ, 2 тоі сВіѵо? оОх Ітеіеіхтбѵ. 

О пеиервводномъ союзѣ бті предъ слонами, которыя безъ всякаго изиѣпе 

нія переносятся изъ прямой рѣчи въ косвенную, см. § 526 нримѣч. 
12' 

П'КЧВСВЛЯ ГРАММАТИКА Ч. II. 



— 398 

Объ оО^ охі, |хг) бті § 622, 4. 

Ь) Потому что, за то, что [Лат. яікні): і'ом. ■/оюіхеѵо?, от 
аркггоѵ ’ Луаіібѵ оойеѵ етита? гнѣваясь за то, что ты не по¬ 

чтилъ лучшаго и37) Ахейцевъ. 

Особенно должно замѣтить употребленіе союза бті (или б ті) 

при превосходной степени: оті таущта какъ со? тавота какъ мож¬ 

но скорѣе, и бті (хг, кромѣ, кромѣ того, что: оох. ?}ѵ хрѵ)ѵѵ} 

бті (х^ [хіа тамъ не было источника, кромѣ одного (§ 616, нримѣч. 2). 

2. сое что § 631, (1. 
3. § 16 т і что § 636, 2. 

4. обѵеха что § 636, 3. 

VI. Союзы, ОЗНАЧАЮЩІЕ В Г К М Я. 

(О наклоненіяхъ § 556 и д.) 

§ 634 1. от г, с-тхоте к о г д а ^иапсіо, сит], бтаѵ, отготаѵ, когда, 

если (различіе какъ между еі и еаѵ): -?)ѵ коте ^рбѵэ?, бтг -Оеоі ріѵ 

7)саѵ, -9ѵѵ]та се уёѵт) оох т)ѵ было время, когда существовали боги, 

но еще не было смертныхъ родовъ; Гом. оі «5’ б те бѵ) Хііхёѵо? то- 

ХореѵгНо? ё'лЬд г/.оѵто, іетіа іхеѵ 'ЛггіХаѵто когда вошли въ глубокую 

гавань, они собрали§паруса. рііхѵуцхаі б те (шегаіпі сига] я вспо¬ 

минаю время, когда = я вспоминаю, что нѣкогда. 

Нримѣч. 1. б'те и биоте съ желательнымъ, по § 557, Ь, I), 

означаетъ какъ скоро, всякій разъ когда: еѵ$а таро? хоі- 

[х*9', о те (хіѵ уХохо? икчо$ іхаѵоі гдѣ онъ прежде отдыхалъ, какъ 

скоро имъ овладѣвалъ сладкій сонъ. 

Нримѣч. 2. Нерѣдко бте означаетъ когда въ прнчшшомъ 

смыслѣ: бте тойѵК обтео? Іуеі (( и а и (1 о ц и і (1 о ш ге$ ііа зе ЬаЬеІ. 

2. Гом. ште=оте. 

3. У)ѵіха, бте7)ѵіха когда, въ то время, когда (§ 217), 

означаетъ преимуществен по опредѣленную часть времени: г(ѵіха 

5еіХѵ), е^атсіѵг,? Ыкраіѵоѵтаі оі тоХер-юі когда насталя. вечеръ, 

вдругъ явились пеаріятели. 

4. Поэтич. У)|хо? когда 

Гом. '/) (х о ? о 7)6X105 ріеоѵ /брхѵоѵ а;хсрір1е^-/)хеі, хаі тоте бу) уобтеіа 

катт)р ётітаіѵг таХаѵта когда (къ тотъ самый часъ) солнце достигло сре¬ 

дины неба, отецъ поднялъ золотые вѣсы. 

§ 635 5. еттеі послѣ то го, какъ, когда, ётеаѵ, е^-/|ѵ, ё-гсаѵ 

когда, если (различіе какъ между еі и ёаѵ) 
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Гом. абтар ё тс е і тсоаю? хаі еотугбо? Ё-* гроѵ гѵто послѣ того, какъ 

они утолили голодъ и жажду; Коро? Отсбтуето аѵорі ёхаатю Ооюгіѵ 
тсеѵте аруорісю р.ѵа?, Ётсаѵгі? ІіабоХюѵа г,хсооіѵ Киръ обѣщалъ дать 
по пяти минъ серебра каждому, когда они придутъ въ Вавилонъ. 

Весьма часто ітсеі показываетъ причину и переводится посред¬ 

ством'!. потому что, ибо: Гом. аХХа тсі.к<ті)г хаі 5р.р.е?, ётсеі тсеі- 

■ЗеоОаі а|леіѵоѵ поэтому и вы повинуетесь инѣ, ибо лучше пови¬ 

новаться. 

Рѣже етсеі переводится чрезъ хотя (ертпщиат). 

6. ітсгіоѵ) такъ как'ь, когда, ітсеібаѵ когда 
есть союзъ Ётсеі, усиленный посредствомъ (§ (542); опт. служитъ 
подобно ётсеі для означенія времени (сит) и причины ^иап- 

(^иі(іеіп): іпеі8-?і аѵесрхД'Т) то ($Еор.сотѵ)р'.оѵ, еі?т)Х1)'Ор.гѵ такъ какъ 
темница была отворена, то мы вошли въ нее. 

7. ею? 1. гакъ долго, какъ, 2. пока ^шшнііи, <1шп, <1о- 

пес) § 556 и д. ею? (ті ІХтсі? пока еще есть надежда. Гом. тбѵ 
р.оуХбѵ итсо «ягодой уХася тсоХХг,?,* еьсо? -9ерр.аіѵоіто. 

8. ЕСТЕ | 

9. [Аб'хрі, Ау р і (ервн. § 455) / = г<0? 

10. аоэтич. берра, пока, 

Гои. берра ріѵ -/до? т)ѵ пока было утро; Гом. іуѵ. хотоѵ, 6ф р а теХяигѵ} 

онъ сохраняетъ гнѣвъ, пока не удовлетворитъ его. — Весьма часто 6'рра 
бываетъ частицею цѣли, и въ такомъ случаѣ переводится посредствомъ 
что, чтобы: Гом. осррос оіо? аусрапто? ею чтобы я не былъ одинъ 

безъ почетнаго подарка. 
11. яріѵ прежде, нежели, прежде чѣмъ (ргшациат) 

(сравн. § 558) 

соединяется то съ меопредѣлеипымъ, то съ ѵегЬиш Ппііиш. 

Первоначальное значеніе его, какъ нарѣчія, прежде, ранѣе 
сохранилось еще въ особенности въ то тсріѵ прежде. — У Гом. 

союза, тсріѵ можетъ относиться къ нарѣчію тсріѵ: об?’ оуе тсріѵ 
Ро'.ѵаоТаѵ аег/іа Хоіубѵ атсюаЕі, тс р і ѵ у атсі> тсатрі фіХсо 5бр.гѵаі ёХіхм- 

тсі§а хо6рт)ѵ п онъ не прежде избавитъ Данайцевъ отъ постыдной 
гибели, пока они не возвратятъ свѣтлоокой дѣвы любящему отцу 
(въ прозѣ об тсрбтЕроѵ... тсріѵ или об тсрооЗ'ЕѴ... тсріѵ). 

Примѣч. тсріѵ прежде чѣмъ должно разсматривать какъ со¬ 

кращеніе рѣже встрѣчающагося тсріѵ 7)=]>ші8 чиат. Сравн. § 626 

примѣч. 2. 

12. тсаро? Гом. —тсріѵ. 
12* 
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13. іо? какъ, § 631, Ь. 

14. ию5 какъ, § 632, 3. 

VII. Союзы, 03 Н АЧ А Ю Щ I В П 1*И ЧИ II У. 

§ 636 1. оті § 633 Ь. 

2. §іоті потому что, собственно оіа тойто оті оттого, что; 

также что, вопросительно отъ чего. 

3. обѵеха потому что, поэтич., изъ со еѵеха, а это вмѣсто 

тобтоо ёѵеха оті оттого, что, также въ изъяснительномъ значеніи что. 

Равнымъ образомъ 6-О'обѵеха изъ отоо (ойтіѵо?) еѵеха. 

4. Іъеі § 635, 5. 

5. оте § 634, 1. 

6. со? потому что § 631, с. 

7. у ар (всегда поставленный позади), ибо, вѣдь, именно. 

уар представляетъ слѣдующія особенности употребленія: 

a) предложеніе, выражающее причину, въ оживленной рѣчи 

часто поставляется впереди доказываемаго, въ особенности 

послѣ звательнаго над.: Гом. ’АтреіЯт), ітоХХоі у ар т&бѵвйя 

хар^хор-бсоѵте? ’АуГаюі — тіо се %рфг) тсоЛеаоѵ тгаитаі Атридъ, 

вѣдь много пало кудрявыхъ Ахейцевт>, поэтому ты долженъ» 

кончить войну. 

b) уар переводится посредствомъ именно, когда объясняетъ 

содержаніе прежде выраженной рѣчи или мнѣнія, а именно 
послѣ тех(А7)рюѵ Й, [харторюѵ сі. о -$гіѵотатоѵ (дополн. Іаті) 

для этого есть доказательство, свидѣтельство, но что самое 

ужасное. 

c) въ отвѣтахъ уар можно переводить посредствомъ да, ко¬ 

нечно и объяснить посредствомъ эллипса: аусоѵютёоѵ ріѵ 

ара щаѵ ~рб? той? аѵора?; аѵаухг) уар ёоѵ) и такъ мы должны 

сражаться съ этими мужами? Да, необходимо, сказалъ онъ. 

Полный отпѣтъ быль бы: мы должны сражаться, ибо это 

необходимо. Орнвн. § 611 Ь, иримѣч. 2 

сі) къ оживленныхъ вопрпсах'ь уар служитъ, подобно Латинско¬ 

му пат, для усиленія: т( уар (ршіаіп? какъ» такъ? ^ уар; 

о о уар; нс правда ли? тая? уар об; какъ не? 

гі уар равно Лит. иіінат. — аХХа уар (аЬ еліт)соотвѣт¬ 

ствуетъ Русскому и о; об уар аХХа собственно: потому что 

не такъ, но; отсюда — м е ж д у тѣмъ. 
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8. Очень близко къ причиннымъ союзамъ по смыслу подходитъ 
еі, еііСЕр, ящиіііет § 639, 1. 

ѴИІ. Заключительны в союзы. 

1. ара (эп. ар и эыкл. ра, поэт, также ара, поставляется позади) §637 

итакъ, поэтому, всегда указываетъ па что-либо извѣстное, 

вытекающее изъ предыдущаго. Эта частица чаще всего встрѣ¬ 

чается у Гомера, чтобы слегка связать одно предложеніе съ дру¬ 

гимъ: й>5 ар Ісру) такъ онъ говорилъ, ’Атреіог^ о ар а ѵуа -9-ог)ѵ 

аХаоЕ проёрѵссеѵ но Лтридъ вывелъ быстрый корабль въ море 
(какъ можно было ожидать). — о Ох. йра часто переводится по¬ 

средствомъ развѣ не, сі ара — развѣ если, въ косвенныхъ 

вопросахъ — ли. О еі рг, ара § 548, 2. 

О вопросительномъ союзѣ ара § 607, Ъ. 

2. оиѵ (Новоіон. ыѵ, поставл. позади) итакъ, слѣдовательно, 

употребляется съ большею выразительностію, чѣмъ &ра: Гом. 

Ѵ)Т01 ѵб-тто? аксоХето ігатрод іу.оХо- ойт ойѵ аууеХіѵ) Іті -кеѵОораі, гХ 

■коЗеѵ сХ-іЬі, ойте іІЕОкракіѵ)? гр-аі^ораі истинно, погибло возвраще¬ 

ніе моего отца; поэтому не довѣряю извѣстію, если откуда 
приходитъ, не забочусь о предсказаніи. — Часто показываетъ 

заключеніе слѣдовательно, и такъ (і^ііиг). 
реѵ оиѵ (сравн. § 643, 12) конечпо, и такъ, ойѵ навѣрно, 

непремѣнно, аХХ’ о йѵ но конечно, у ар оиѵ потому что навѣрно. 

Въ соединеніи съ относительными мѣстоименіями оиѵ имѣетъ 

обобщающее значеніе, подобно Іат. сихщие: б^т^оиѵ кто бы ни, 

цшеш^ие (§ 218, § (500). 

Отъ сложенія съ оиѵ происходитъ отрицательное оѵхоиѵ 
и такъ не, которое должно отличать отъ оихоиѵ. оихоиѵ есть, 

собственно, вопросительное не такъ ли? но такъ какъ, по § 608, 

на вопросъ съ ой ожидаютъ утвердительнаго отвѣта, то оно 
переходитъ въ положительное значеніе и такъ, поэтому: 

обхоиѵ ЕроіуЕ <5охеТ поэтому мнѣ кажется не такъ; поэтич. 

оихоиѵ отаѵ 8г, рт) оЗеѵю, тгЕтсайсхороц и такъ, когда я не въ си¬ 

лахъ, откажусь. 

3. ѵ и ѵ (эиклит., поставл. позади), 

ослабленное ѵйѵ, соотвѣтствуетъ Русскому теперь. 

4. тоіѵиѵ (ставится позади) поэтому, и такъ, однако 
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тоже, что ѵбѵ, усиленное посредствомъ завѣрительнаго то! 

(5 643, ІО). 
5. тоіуар такъ, и такъ, впрочемъ; сильнѣе тоіуартоі, тоіуароіЗѵ. 
0. со?те так'іі что § (532, 4. 

IX. Союзы цѣли. 

(О наклоненіяхъ § 530 и д.), 

§ 638 1. іѵ а чтобы [Лат. пі], 
какъ нарѣчіе значитъ также гдѣ лъ относительномъ смыслѣ и 
въ косвенномъ вопросѣ: обу бра? Іѵ еі хахоб ты не видишь, на 
какой высотѣ зла ты находишься. 

іѵ а, какъ частица, означающая намѣреніе, употребляется 
эллиптически въ і'ѵа ті; при чемъ должно дополнить уеѵѵ)тса, т. е. 
чтобы что случилось? почему? Сраші § 606 аримѣч. 2. 

Объ 2. со? § 631 Г. 

3. отгсо? 632, 3. 

4. о Фра § 635, 10. 

5. ілѵ) => Лат. не чтобы не § 530 и д., послѣ глаголовъ 
боязни что § 618, 2, въ вопросахъ пе ли § 610, об р) § 620, 

|хг, об § 621. 

р. ѵ) арак а у тіоХХахі? значатъ что не. Сравн. еі, Іссѵ тгоХХа- 

хі? § 639. 

X. Союзы УСЛОВНЫЕ. 

(О наклоненіяхъ § 535 и д.). 

§ 639 1. еі если 
о прош. времени когда, каждый разъ когда (§ 545 Ь, 
§ 546 Ъ примѣч. 2), въ косвенныхъ вопросахъ ли § 610, не ли 
§ 610 примѣч. 1.} въ желаніи (также еЭД-е, еі уар) если же 
§ 518 Ь, IV. —Должно еще замѣтить еі р.т) въ значеніи кромѣ 
какъ Лат. пізі: г,р.Іѵ обоеѵ іатіѵ ауаб-бѵ #ХХо еі [Л?) 8тсХа хаі аретг, 

у пасъ нѣтъ другаго имущества кромѣ (какъ) нашего оружія 
и нашей храбрости; еі р.ѵ) еі в ікі зі к ро м ѣ к а к ъ, развѣ если. 

О еі се (ЛУ) иначе § 549, Ь.—еі тсоХХахі?, еі ара тсоХХахі? перево¬ 

дятся: если же, если иожеп быть. Сравн. § 638, 5. 

е ’і -к е р зіс|ііісісіп , если т о л і. к о, часто содержитъ усиленное 
увѣреніе: поэтич. г, хаі уеу/)\)со? таит’ аеі Хе^еіѵ §охеТ?; е’ікер т! 
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істі тг,д аХт)лкіад сіііѵод думаешь ли ты, что всегда будешь въ 

состояніи говорить такъ весело? (Отвѣтъ) Какъ вѣрно то, ѵоѵо 

существуетъ сила истины. Сравн. § 636, 8. 

2. іаѵ т. е. еі аѵ (аѵ, 7}ѵ) если 

вт. косвенныхъ вопросахъ ли § 610. — іаѵ ара тоХХахід какъ іі 
•тсоХХах'.д. 

3. аѵ развѣ можетъ быть (поставл. позади) 

всегда означаетъ, что что-либо можетъ случиться только при 

извѣстныхъ условіяхъ, поэтому часто не переводите.я. 

Объ аѵ съ желательнымъ возможности § 516 

„ „ ,, изъявительнымъ возможности § 508 

У) „ ,, изъявительнымъ, означающимъ повтореніе § 507 пр. 3. 

,, „ ,, (условнымъ) изъявительнымъ § 537 

„ ,, ,, изъявительнымъ будущаго § 507 лримѣч. 2. 

„ „ сослагательнымъ при относительныхъ словахъ § 555 

„ ., „ ,, при частицахъ времени § 557 Ь 

„ ,, „ неопредѣленномъ § 575, 576. 

„ ,, „ причастіемъ § 535. 

Іірнмѣч. Коли значеніе возможности или условія въ предложеніи 

усилено еще особенными нарѣчіями, то частица аѵ ставится обыкно¬ 

венно не послѣ того глагола, къ которому оно принадлежит'!., но по¬ 

слѣ указанныхъ опредѣлительныхъ нарѣчій: ’іасод аѵ, ~<ху’ аѵ, 

[хбуід, <г/оХ7), ойтсод, хотя, (лаХХоѵ, г$сод, (Т<рб5ра, сіхбтеод аѵ; 

въ вонросптсльныхъ предложеніяхъ — послѣ вопрос, слова, въ отри- 

отрицательшахъ послѣ отрицаиія. Въ длинныхъ предложеніяхъ аѵ 

нерѣдко повторяется при глаголѣ: РІаСо Ароі. р. 35 1) тасрсод уар 

аѵ, гі тш-3-оііы Сщад хаі тіо ^іаіоихгу; 6р.іо|лсэх6тад, чкоид 

аѵ аоаахо’.[л.і р.'^ ^уеТабаі б|лад еіѵхі, ■/.аі атг'/ѵіод атгоХоусгбие- 

ѵод хатг(уороіт,ѵ аѵ ер.аитои сод чкоОд ои ѵор.і(со ибо ясно, еслибъ 

я захотѣлъ пасъ убѣждать н побуждать просьбами (чтобъ вы меня 
оправдали), не смотря на вашу клятву, то я бы стало, васъ учить 

не вѣрить въ существованіе боговъ, и защищаясь, прямо обвинилъ 

бы себя въ томъ, что я не вѣрю въ боговъ. 

Въ условныхъ относительныхъ и временныхъ предложеніяхъ (§ 555 

и 557 Ь) <Хѵ ставится непосредствен по позади мѣстоименій и союзовъ: 

од аѵ, об аѵ, тгріѵ аѵ (только частицы игѵ, ое, уар могутъ стоить 

между ними, од ріѵ уар аѵ); съ нѣкоторыми союзами аѵ сливается 

въ одно слово: іаѵ, ітгаѵ, ітгг'.оаѵ, отаѵ, отгбтаѵ. 



4. Гом. хе, хеѵ (энклит., постаім. позади) 

но употребленію почти совершенно схоже съ аѵ. 

XI. Уступителъ и ы в союзы. 

§ 040 1. еі у.а'і (ёаѵ хаі) хотя 
означает'!» просто уступлепіе, согласіе: поэтич. тсоХіѵ, еі у.аі 

и.у (ЗХе-гсеі?, «рроѵеТ? о р. со ?, оіа ѵовф (-оѵеотіѵ относительно го¬ 

рода (5) 510,5 иримѣч. 2), хотя ты не видишь (хот я ты слѣпъ), 

однако ты понимаешь, въ капой онъ горести. 

2. ха! еі (ха! гаѵ, хаѵ) и если, если даже, хотя бы даже 
означаетъ, какъ сііншяі, съ большею силою согласіе: ѵ)уеТто 

о.ѵ<$рі? еіѵаі ауаОой окреХеТѵ тоо? оіХоо?, хаі еі |А7)огі? ріХХоі еі'сеа- 

Заі онъ считалъ обязанностію честнаго человѣка помочь своимъ 
друзьямъ, если бы даже никто не узналъ о томъ. 

Иримѣч. Различіе между еі хаі и ха! еі состоитъ собственно 
только въ томъ, что ври нервомъ даже прибавляется для усиленія 

къ предыдущему, а при второмъ — къ послѣдующему- Ноятому въ 

нѣкоторыхъ случаяхъ различіе очень невелико. 

Я. хаітгер съ причастіемъ § 587, 5. 

Въ послѣдующемъ предложеніи за уступительными союзами часто слѣдуетъ 

частица Зрю? не смотря на то, однако § 630, Я Сравн. § 587, 5. 

В. Частицы усиленія. 

§ й44 1. у і (эпк.чит. и поотявл. позади) даже, именно, по край¬ 

ней мѣрѣ [Лат (ціісіет], придаетъ большее значеніе слону, за 

которымъ слѣдуетъ, такъ что въ другихъ языкахъ часто можетъ 

выражаться только большею силою въ произношеніи извѣст¬ 

наго слова: Гом. еітсер уар "Р,хто»р у г хахоѵ ха! аѵаХхк§а ^г,(тгі, аХХ’ 

од -ѵлоѵѵхі Трюг? ибо если даѵке (самъ) Гекторъ назоветъ тебя 

трусливымъ и исвоиіістиоипыдгь, то все-таки Троянцы этому не 
повѣритъ- Гом. «XX* ею, іі Зѵѵаеаі уе, гггрітуго тсаіЗо? а ты, если 

только можешь, позаботься о сынѣ- тоого уе оір.аі йаа? бттсаѵта? 

•^аЗ-^сѲ-аі по крайней мѣрѣ это, я думаю, замѣтили вы всѣ; 

Гом. о и? тоіайта уе сі'Ол кто бы сдѣлалъ подобное. 

Особенно часто уе иристанляется въ концѣ къ мѣстоименіямъ: 

гуюуе ефіісіеіп, оуг (Гом ) онъ, тотч» самый, о?уе усиленное 2? 

<ціі сіпкіет. 
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2. у о 5 ѵ (поставл. позади) по крайней мѣрѣ [Лат. сегіе] 

произошло изъ уе ойѵ и поэтому выразительнѣе простаго ус; имъ 
часто начинаются приводимыя доказательства и примѣры для под¬ 

твержденіи мысли. 

3. тс г р (эпклит. и поставл. позади) точно, именно, очень, 

сокращенное изъ нарѣчія тері (§ 4(>(>) очень, служитъ для уси¬ 

ленія относительнаго слова: о^тсер (§ 218) который именно, йдкер 
какъ.—О а тсер § 039, 1.—У Гом. оно прибавляется къ причасті¬ 

ямъ въ такомъ смыслѣ, какъ хвапер (§ 587, 5): р.у)<$' сйтыд <іуа$6д 
кер &Ьѵ, 3-еоеіхеХ’ ’Л^іХХей, хХекте ѵ6а> не лицемѣрь такъ въ душѣ, 

богоподобный Ахиллесъ, если ты такъ благороденъ (иронически). 

4. 5 7) (ставится позади) теперь, точно, такъ, и б о, и т а к ъ § 042 

указываетъ па очевидное въ отдѣльномъ представленіи или 
въ цѣлому предложеніи. — 5ѵ) имѣетъ главнымъ образомъ троя¬ 

кое употребленіе, потому что служитъ: 

a) для усиленія отдѣльныхъ словъ: т.оЫ іатіѵ а 7)р.ад со^гХеі. 
иуіеіа хаі іауѵд хаі хаХХо? хаі тгХоОтод от, что такое то, что 
приноситъ намъ пользу? здоровье и сила и красота, и, ко¬ 

нечно, т а к ж е богатство; §г,Ха от, конечно это (это в ѣ д і>) 

ясно, ѵОѵ брате &г, теперь вы, конечно, видите, ауе $ѵ) ну 
же, ті б'гц что же такое? р.аХітта от, даже очень; — въ на¬ 

чалѣ послѣдующаго предложенія, Гом. хаі тбте §у) тогда, 

точно. О хаі 5т] хаі § 824 Ь, 3. 

b) для подтвержденія предложенія, на основаніи предыдущаго: 

тоѵ (леѵ $ У] кірліеі и такъ онъ теперь того отсылаетъ; 

поэтич. оі тт)Хіхоі§6 хаі бі&х^ор.гтОа от, «рроѵгТѵ тгрбд аѵорбд 
ту)Хіхооое; и такъ (судя по сказанному прежде) я, въ моихъ 
лѣтахъ, долженъ учиться благоразумію у этого (столь мо- 

лодаго) человѣка? сод *ѵ тіѵі фр&ора іор.еѵ оі аѵО’рожоі, хаі оо 

бгТ о V) ёаотбѵ Ь. таотт)? Хбгіѵ мы люди стоимъ, какъ на посту, 

и поэтому не должны удалиться отъ него. 

c) дли означенія времени, подходитъ очень близко къ частицѣ 
времени у$у) Лат. ,]нт: хаі тгоХХбі <$ 7| <5ХХа Хг5;ад еітгеѵ и ска¬ 

завши уже многое другое, онъ произнесъ; ѵОѵ б у) именно 
теперь; Гом. та Щ ѵоѵ ігаѵта теХгітаі псе это теперь именно 

исполняется. 

5. § У) к о о конечно, также ЗуртоиЯ-гѵ 
часто иронически вг сужденіяхъ, иедопускающмхъ возраженія: тргірЕтаі бі ■ 
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фи//, тіѵ»; р.аі)-/)іх«с. § •/] -тт о и чѣмъ питается душа? (Отвѣть) Конечно 

только ученіемъ. — ті §У)тсои что же? 

(і. о/)та конечно, 

отрицательной оС о-/)та совершенію нѣтъ; ті оѵ)та что же именно? 

7. бѵрЭ-еѵ конечно, безъ сомнѣнія, очевидно. 
Л Л * 

Я. о ал 

параллельная Форма къ от), употребляется только въ вопросѣ: ті оаі; что же? 

643 У. ѵ) пряно, по правдѣ, дѣйствительно, 

совершенно отличающаяся отъ г, или, какъ, нежели (§ 626), иод- 

тверждаетъ увѣреніе, г, р/ѵ (у Гом. г, ріѵ) обыкновенная Форма 
клятвы: оір.ссаѵ ору-оо^ ѵ) р.у,ѵ р.у) р.ѵ/)спхах7)<теіѵ они произнесли 

клятвы, что (по истинѣ) не будутъ думать о мести. — О во¬ 

просительномъ словѣ у) § 607, § 608 прнмѣч. 

У Гомера г, прибавляется къ іт.сі и ті для усиленіи: ё-пеі т), ті 

у), вмѣсто которыхъ также пишется ёігеі/), тс/). 

10. тоі (энклит. и доставл. позади) правда, впрочемъ 

оотоі вѣрно не. усиливается въ тоіуар, тоіуарооѵ, тоіуартоі 

(§ 637,, 5). 

11. уусоі, вѣрно, да (у) н тоі), часто не переводится, 

служить чистосердечнымъ увѣреніемъ въ зиосѣ: ѵ)Т0і оу <2»<д гітссоѵ кат ар’ 

г'Сгто сказавши ото, онъ сѣлъ. О раздѣлнт. У)тоі—у) или—или § К2Н а. 

12. іхг,ѵ (ставится позади), (Гом. р.аѵ, ріѵ) однако, право 

[Лат. ѵегит, ѵего] 

Гом. (Ьое уар ё<;$рз<о, каі р./) ѵ тетеАгаріѵоѵ гатаі ибо такъ я хочу 

говорить, и, право, это, будетъ исполнено;ті р.У]ѵ; что такое? по¬ 

чему не? (Сравн. § 404 примѣч.). 

Объ об о.'/)ѵ алХа § 622, 6. 

13. рііѵтоі (ставится позади) однако, все же, конечно |Лат. 

ѵего] 

изъ ріѵ болѣе слабой Формы вмѣсто рі)ѵ, и тоі: е$ ОіѵіаЗа? іатра- 

теѵааѵ каі ітсоХіорхооѵ, об ріѵ тоі аАоѵ уе, іХХ ітеусорг,таѵ ітс 
оіу.оѵ они предприняли походъ противъ Эяіадскихъ острововъ л 

обложили, однакоже не завоевали ихъ, по возвратились домой 

Сравн. § 625, а примѣч. 

14. ѵаі да, въ самом’і. дѣлѣ, въ отвѣтахъ. 

15. ѵ ѵ) и о нс т п и ѣ, п р а г. д а 

въ соединеніи оъ шшнт. именъ боговъ, которыя призываются 

въ свидѣтели: ѵг, Діа клянусь 'Рейсомъ. 

16. [х а право 
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при отрицательныхъ клятвамъ: ои |х*і Діа нѣтъ, клянусь Зевсомъ; 

но съ предыдущимъ ѵаі въ положительныхъ, ѵаі [ха Діа право, 

клянусь Зевсомъ (§ 309 примѣч.). 

17. Гом. лі */)ѵ (энклнт.) право, навѣрно, да 

подобно Аттическому §т]тсои (§ (142, 5), часто въ ироническомъ значеніи: 

оі) 0'7)ѵ (хіѵ тгаХіѵ аѵтід аѵт)<та л)и;хо«5 ау/)ѵіор ѵеіхеігіѵ (ЗатХг(а^ да му¬ 

жество не побудитъ его опять порицать царей. 





УКАЗАТЕЛЪ. 

ГІримѣч. Веі; формы, означенныя іп. ялфанитномі. указателѣ стр. 211, опущены 

здѣсь; глагольныя формы упомянуты только но отношенію кт. словообразованію 

и синтаксису. 

СО?, ОСУ? псрсх. въ я, ос § 38. 

а>?6о>ѵ род. сд. § 163. 

ск.'пр мужсск. § 1-10. 

’АЗаѵа § 24- Д. 2. 

ссс ігь сранп. ст. нм. о или о* 

§ 195, исрех. въ у? § 235. 

-ей выпуск. § 04 Д. — вм. ос 
§ 24, Д. 3, — относ, удар, 
краткое. § 83 ир. 2.,§ 108, 

§ 229. § 268 ир. 1. 

Д. § 243 Д. 3, § 268. іуеіѵ и ауіоЗса § 479, «7«сѵ | а», аГЗг см. еГ, еГЗс, 
а изъ ао, во» см. ао. исперсх. § 476, 1, а'/ыѵ аГдіГаЗас съ вип. лица § 399, 

а послѣ г, «, р § 41, ир., § 580, &уі 6>5 § 642, 4 а. | съ неопр. § 560, 2, съ 
§ 115, 1 а, § 116 с, § 121, ауи’рбоЯои еГ* § 449 ир. 
§ 180, § 261, § 270, § 278. *ѵѵо*Гѵ съ прич. § 593. 

« предъ гласи. § 235 Д. іуѵбѵеи значеніе § 330, 1. 

о: сосдни. гласа. § 276, § 336 сг/ро; безъ члена § 376, 3. 

Д. § 338 Д. нъЗ. мп. §302, 3. іухі ст- сравн. § 203 Д., съ 
а характ. слаб. аор. § 268. род. § 415. 

а ргіѵаііѵит § 360 — при абеХрб* зват. над. § 129. 

прилаг. съ род. § 414, 4, ир. абеХро; п рил а г. съ род. §414, I. 

-а окопч. вин. § 141, § 156, а&хсГѵ съ впн. § 396, 

§ 173 пр.—§ 181. пѵа § 396 ир. 1. съ прич. 

-а количество § 117, § 121, § 591, (1. зиач. § 491, 1. 

§ 161, § 169, § 181, 1. адоѵагоѵ безъ іаті § 361, 6 

-а оконч. средн. ми. § 125, Ь., съ неопр. § 563, съ цч 
2,—§ 136, § 141, § 173. оо § 621 с.; ід. оѵ § 586. 

-а нарѣч. на § 202. <хе (а>?) перех. въ а § 38, въ 
-а им. сущ. иа, § 172. >7 § 243 Д. 2. 

-а изъ ао въ род. § 122 пр. са псрсх. въ аа § 336 Д. 

іррбтг) § 182 Д. аеі перех. въ ас § 38 — въ а 

іуаЭо; ст. сравн. §199, 1.— § 243 пр. 

іусеЗоѵ тгоісГѵ (Хіѵеіѵ) съ — въ ал § 38 ир. 

нин. § 396. -а?о> глаг. на, § 353, 6. * и пр. 1. 

прич. § 591, с. срани. пр. 2. 

’АГ6>?С § 177 Д. 19, — іЧ, л«Ѵ 
"Аі$оо § 411. 

а«Ѵ?о>; § 163. 

-«іѵ въ двойств. § 173, 4. 

-аіѵа окоич. жснск р. § 115, 

1 Ь. 
-аіѵ'>> глаг. на, § 353, 7. 

ас? двухъ родовъ § 140. 

осГрсіѵ съ пролептич. сказу ем. 
§ 361, 10, пр. 1. сравн. 

8 прим. 

«ІрсГѵ, сопѵіпсегс съ род. ви- 

шл § 422.—различіе дѣйств. 

и общ. § 479.— знач. страд. 

§ 483, 3.—общ. съ ди. вин. 
§ 361, 10, съ дв. им. 7. 

_аі; существ, на, § 172. 

-ас? дат. мн. § 119. 

аГъіаѵгоЭас съ прич. § 59Э 

я ни. п § 24 Д. 2, § 41 Д. аѵаѵахгвГѵ съ дат. § 439 пр. 

§ 115 Д.1,§ 121 Д. 2, §235 съ прич. § 591, с. 
Д. § 270 цр. 1 и 2, куоскаѵ съ дат. § 439 ир.—съ 

а вм. уі § 278. прич. § 591, с. 
а псрсх. въ со § 268, § 278 сг/аа^ас съ род. предм. § 422 

пр. 1, въ о § 268. ир., сравн. § 417, ир. 

а перех. въ у? § 40, § 115, 1, іууі\\іо$аі лично § 571 —1 

с, § 116 4. § 235, § 270, аууіХкеіУ съ прич. § 594 п 
§ 268, § 278, § 303. црим. 1., съ отс ир. 2. съ 

а иерех. въ е § 37 Д. 2, § 169 неоир. § 566 ир. 3. 



- 410 — 

лнхуро; ст. грани. § 108, 
аіахроѵ безъ «*гГ § 361, 6, 
Ь, съ неопр. § 563, сч. (іѵ 
оо § 621, с. 

осіѴ/оѵ«(7^ас сч» мин. § 309, 

съ дат. причины § 439 
яр. — съ прим. § 591, с, 
сраші. пр. 2. — съ нсопр. 
§ 560, 2. 

аГгеГѵ съ дн. віш. § 402 и 
прим. 2.—асітеТаЯссі § 479, 
съ нооіір. § 560, 2. 

аГтча*5аі съ нин. лица и род. 
шшы § 422. 

сестчос съ род. § 414, 4. 

ахаургѵос § 47 Д. 
ахоХооЭлГѵ съ дат. § 430 Ь. 
сіхобеіѵ съ им. § 361, 7, съ 

род. § 420 Ь., съ прич. 
§ 593 и ир. 1., съ огс пр. 
5. — апач. наст. § 491, 1, 
го ахооеіѵ § 483, 4. 

ахраго? ст. сраші. § 196 Ь. 

ахрагѵіс съ род. 414, 5. 
ахро* § 391. 
ахротгоХсс безъ члена § 377. 
іхроааЭлі съ род. § 420 Ь. 
&х(л)ѵ какъ нирѣч. § 361, 8 

род. самоет. § 585 Ь. 
іХуиѵос ст. сраои. § 199, 8. 
&\еу*$ііѴі іХіуаѵ съ род. 

§ 420 I). 
аХеірар § 176. 

аХеГрео’.Эаі § 478. 
ІЛ8Х7ріІ0)Ѵ двухъ род. § 140. 
&\ѵ)Эсе § 165. 
аХс< съ род. § 414, 2. 
аХІсхгоЭса страд, къ аіреіу 

5 483, 4, съ род. пины § 422, 
съ прич. § 594. 

а).хѵ5 дат. сд. § 175 Д. 
аХХа § 629, аХХа еу«р § 636, 

7. г|. «XV У) § 629 пр. 3. 
а XX' ооѵ § 637, 2. 

аХХ^Хоеѵ § 21 1. 
аХХо п ѵ}\ аХХо гс* § (508. 
аХХ*С § 211; съ член. § 374, 

т^ѵ аХХшс § 4()5 пр. 2, оидіѵ 
аХХо г, § 626 и]). 1. 

аХХоэс тг ха' § 624 Ь, 6, ир. I. 
аХс § 150 и Д. 

аХаж>т5 им. ед. § 145. 
ара § 202, ст» дат. § 436, с, 

при прпч. § 587, 1, ар.а — 
хас' § 624 1) 2. пр. 

ар.аргаѵгсѵ сч» род. § 419 Ь, 

съ прич. § 591 4. 
а/л/Зрогос § 182 Д. 
ареГ/ЗевЭаі съ пин. § 396. « 
аре«ѵо)ѵ апач. § 199, 1 пр., 

аргіѵсоѵ г Гр*' сч» прич. §591, <1. 
аргХесѵ съ род. § 420. < 
арргс, аррс, аррг § 205 Д. 
«рѵ^'рюѵ съ род. § 414, 3. 

ароірос съ род. § 414, 4. 
арорро; ст. сравв. § 196 Д. 

«рос, аро'с § 208 Д. 
аркгунѵ § 53 1>, 10 4. 
«ртггХо; собират. § 362, 1. 
ароѵнѵ дѣйствит. п общ. 

§ 479. 

ароѵе^ас съ вин. § 398. 
«роѵссѵ сч» дат. § 430 Ь. 

! ссдоГ § 448 III, § 462 — беаъ 
анаетр. § 90. 

ар^ііѵѵорі съ дв. вин. § 402> 
общ. § 478. 

ацуіфугеіѵ съ дат. лица 
§ 436, а, съ род. предм. 
§ 419 4. 

ар90), ар^отгрое, наруоггроѵ 
§ 221, аруогіроі^гѵ съ род. 
§ 415, сущ. въ двойств. 
§ 365 ир. 1, членъ § 390 Ь. 

-аѵ—присосд. къ основѣ иаст. 
§ 322. 

аѵ—отрицательное § 360. 

аѵ см. «аѵ. 
’аѵ § 639, 3. — при частиц, 

врсин § 557, Ь.— въ иослѣд. 
иргдлож. условн. період. 
§ 535, 536, 537, 541, сраші. 
§ 542.—§ 547 — при аор. 
§ 507 ир. 3, § 508 — при 
сослан*. §514 пр.—при буд. 
ісіъяил. § 507 пр. 2 — при 
пр. нес. § 507 пр. 3 — при 
б>с. отток § 531 пр. — при 
нсопр. § 57-5 и д. — ирп 
же*. § 616 ид., § 547 и ир. 
I — при прич. § 595, — 
при относит, мѣст. § 555. 

•аѵ им. муясск. и среди, р 
§ 172. 

-ау изъ оіеоѵ въ род. ми. 
склон, на а § 118 Д. 

аѵа см. аѵа?. 

аѵа § 448 II Ь. § 461 — аио- 
конс § 68 Д.—безъ пиастр. 
§ 90. 

аѵа/ЗаХХгаЗаі сч» нсонр.§560,2. 
аѵа7хасос еГ/жс лично § 571. 
аѵа'/ха^гсѵ съ неоир. 560, 3. 
аѵаухѵ? безъ іеті § 361, 6 Ь, 
съ яеоар. § 563. 

<$ѵа7ѵо)'аггаі § 361, 3, пр. 1, Ь. 
аѵаГпос гл» род. § 414, 4. 
аѵарчрѵ>з'<7хгеѵ съ дв. вин. 

§ 402. 

аѵа? зват. сд. § 148 Д. 
аѵа?со; съ род. § 414, 6. 
аѵ«?оаго$оѵ дат. мп. § 175 Д. 
аѵсуѵсмѵ, ауі'/ѵсова. различіе 

злачен. § 329 Д. 
аѵго § 445, § 448 I. В. § 455, 

5. при неопр. § 574, 3. 
аѵгуорас сч» прпчаст. § 591, с. 
іѵг.р § 153, § 177, 1 — род. 

§ 51 примѣч. 2—аѵ$ргс &с 
хасга* § 361, 11, пр. 

аѵѵрр § 65 прпмѣч. 1. 
аѵЗ сіѵ § 601. 
аѵіурі иеперех. § 476, 2. 
аѵпгро? срави. ст. § 196 Д. 
аѵга, аѵг>?ѵ, аѵтсхр<1 см. 

аѵгГ. 
аѵгіуор.аі съ род. § 419 с. 
аѵгГ § 448 !. В. § 451.—безъ 

пиастр. § 90. 
аѵп5Ьз § 182 Д. 
аѵпХар-іЗаѵгаЭаісърод. §419,с. 
аѵпХг'/гьѵ сч» іхчі (р.>7 оіі) и 

неоир. § 617,3 ир. 3, § 621,(1. 
аѵгсгго(гс<тЗаі съ род. § 419, С. 
аѵа) сравп. ст. § 204. — съ 

род. § 415. 
а?іос съ род. § 414, 6 — сч» 

неопр. § 562, § 563. а?соѵ 
безъ 60 г Г § 361, 6 Ь, а?юѵ 
ѵ}ѵ § 509. 

а?*обѵ гл» род. цѣны § 421, 
съ неоир. § 560, 2. 

а?*а'х/)€Сд)с § 184. 
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«о въ а § 37 Д. 3, § 122 Д. съ род. § 419 Ь. страд. а*г>?р дат. ми. § 1Г>3. 

2.—въ со § 37, § 122 Д. 3 § 402 пр. 1. ааго § 158.—родъ § 139, безъ 
с.~ въ есо § 37 Д. 2, § 122 а^огврѵо) страд. § 483, 1. »і. члеиа § 377. 

Д. 3 Ь.; § 132, § 243, Д. 3. «??охч.$іѵ«і дѣйств. и общ. |-аг*і, -сего 3 ми. общ. § 226 

-осо род. сд. § 122 ирпмѣч. § 479. Д. § 233 Д. 6, ; 

п Д. 3 Ь. аягогрвпееѵ яппч. § 491, 2. атар, осотар § 630 

о<01 ВЪ о» § 37. атсого»;у «ѵо> съ род. § 419 Ь. Цѵс при при чист. { 

аоо въ ы § 37, вт. ео* § 243 «тгора«Ч»о» съ аричпат. § 594 атгр § 455, 5. 

Д. 3 I). съ неоир. § 566 и ир. 3.— 5тгл, «гта § 214. 

аігауСавЭас § 478. дѣЙстн. и общ. § 480. ао ііерсх. въ ѵ;о § 

Д. § 233 Д. 6, § 287 и Д. 
аягогрвтгссѵ ЯПЛЧ. § 491, 2. агар, ссігар § 630, 4. 

«*гого'/х*ѵо, съ род. $ 419 Ь. 5гг при и р и чист. § 587, 6. 

Д. 3 I). I съ неоир. § 566 и ир. 3. 

ахсі'/ѢааЗаі § 478. дѣЙстн. и общ. § 480. 

аягауоргиссѵ, порах, хі пспсрех. атг09*070» съ род. § 422. 

§ 476, 1, съ неоир. § 560, 5тгтор.аі съ род. § 419, с. 

2, съ р>5 (уъ оі) § 617, 3 -ар оконч. существ. § 172. 

ир. 3, § 621 (1, съ іірпч. ара и ара различіе § 99. 

§ 591, с. 

ікаігсГѵ съ ди. вии. § 402, § 637, 1 

; ара (ар) ииокоис § 64 Д. 

съ ггара ир. 2. ' ара въ вопросахъ § 

а*арѵгГ<7.3а'. см. арѵгГс75а<. въ непрям. вопр. 
І7г*(Х«Гѵ съ неоир. (буд.) §560,1 ои, ара у-Ч § 608. 

ао иерех. въ >70 § 235. 

ао, а-Тг* § 630, 3. 

ао^аѵсп и «и^б» съ ііролопт. 

скал. § 361, 10, ир. 1; 

сраны. 8, ириыѣч. 

-аос оконч. же иск. р. § 172. 

аитсха при иричаст. § 587, 3. 
ара въ вопросахъ § 607, Ъ.— аото; § 209. — его мѣсто при 

въ исирим. вопр. § 610, ар членѣ § 389, 1. — въ род. 

1. ир. 2. 

акесро; съ род. § 414, 3. 

въ исирим. вопр. § 610, ар членѣ § 389, 1. — въ род. 

оі, ара |д>5 § 608. при притнж. § 472 с. — уио- 

«рк'еиѵ, арь'тто? § 199, 1. и требленіе § 474.—вм. отно- 

прнмѣч. сит. § 605, 2.—о аого'с съ 
‘'Лрѵ}^ § 177, 2. и Д. дат. § 436, Ъ.—аугоГ; (то!*) 

‘-а/ноѵ оконч. умсиьшпт. словъ "кХоц § 441 пр. 
§ 347. 1 примѣч. аоаіреор.аі съ двойн. вин. 

ірѵеТсЭси съ нсоіхр. и уг) ДО § 402. страд, ир. 1. 

оу) § 617,3 пр. 3, § 621,(1, арЛѵ>з *Гѵас съ ирич. §591,Ь. 

«пеу/г^Эле съ неоир. § 560, 2. !*Арѵк § 177, 2. и Д. 

«ле/оцаі съ род. § 419 1), съ ■ -а/ноѵ оконч. умсиьшпт. словъ 
пеопр. § 560, 2; съ неоир. § 347. 1 примѣч. 
п рй ДО оу) § 617, 3 пр. арѵеГ«тЭас съ неоир. и уѵ ДО 
3, § 621, (1. г оу) § 617,3 пр. 3, § 621, а, 

«жятйГѵ страд. § 483, 1. съ ог< оу § 614, 2, ир. 1. 

«тгХоус § 223, сравн. ст. §196, арѵос и т. д. § 177, 3. 

с. (о)с) атгХоус ««кйГѵ § 564. аррѵ?ѵ § 189, 3. и Д. 

агго § 452. — апокопе § 64 арга<т,3аі іх (атго) пѵос § 453 

Д.—ст. сравн. § 204. пр. 

аіго'/і'/ѵсоахеіѵ ел» род. § 424. ар/»зѵ § 405, примѣч. 2. 

атгобеіхѵоѵаі съ дв. вии. § 361, архоуои и аруо» различіе § 479 

10, отрид. 7, дѣйств. и общ. п ор. 1. 

§ 480. ар/ор-аі ст» род. § 419 с—< 

аггойсораахо» съ лян. § 398, неоир. § 560, 2,—съпрлчас 
знач. оси. наст. § 491, 2. § 592, и пр. 1*, «р/о'рпѵ 

«гго^оаЭас съ род. § 421, знач. § 580. 

§ 479. «р/о» съ Р°Л- § 423. — ао 
апбдеѵіс § 534. § 498, ■йр/вто § 489, 

атгоЗѵѵ5ох*«ѵ ст. ітго § 468, В, пр. 2. 

Ь. § 483, 4. -ас оконч. вии. мн. § 141. 

іпохрбппаЬаі съ дв. вин. -ас окопч. женск. р. § 138. 

съ оп оу § 614, 2, ир. 1. <>5 § 556 § 601. 

ѵос н т. д. § 177, 3. а/а рее ст. сраіш. § 193 Д. 

рѵ)ѵ § 189, 3. и Д. а/Зоріаі съ прнчпет. § 591, 

«х (атго) пѵос § 453 с>> ах^оуіѵср § 435, пр. 1 

ПР- съ дат. § 439, пр. 

>ХѴѴ § 405, примѣч. 2. а/р с-с» § 09 примѣч. 3, §445, 
>/ор.асі и аруо» ризличіс§ 479 § 448 Ь, § 455, 6. — безъ 
п ор. 1. олияіи § 64. примѣч. 1. — 

»/о|хаі ст» род. § 419 с—ст. а/рс оо § 556,— § 635, 9. ар/ор.аі ст» род. § 419 с—ст, а/рі оу § 556,— § 635, 9. 

неоир. § 560, 2,—съпрлчаст. -ссы порох, въ а § 37 Д, 3.— 

§ 592, н пр. 1*, «р/о'рнѵос окомч. глиг. § 353. 2 в 
§ 580. ирпмѣч. 2. — растяжеиіо 

«р/о» съ Р°Д- § 423. — аор. § 243 Д. 3. 

§ 498, -йр/вто § 489, 2. -ао» будущ. на § 263 Д. 

пр. 2. 0 ветавлиется между у п р 
-ас окоич. вии. мн. § 141. § 51. ирпмѣч. 2. и Д. — /3 

§ 402. 

ткоХао'о» съ род. и вин. § 419 а. -ас оконч. существ. § 172. 
осоЫтг«ѵ съ прпч. § 592. ісЗйѵйГѵ аор. § 498. 

пр. 2. р ветаилиется между у. п р 
-ас оконч. вии. мн. § 141. § 51. ирпмѣч. 2. и Д. — /3 

-ас окопч. жпнек. р. § 138. изъ у. см. тамъ-жс. 

| -ас оконч. среди, р. § 139. ^аі'ѵсо значеніе § 329, 2.—пр. 
-ас оконч. существ. § 172. сов. § 506, пр. — рѵі «'г'ѵа* 

І<уЗйѵйГѵ аор. § 498. § 561 пр.—сложи. § 476, 3. 

а<7р.«ѵос § 316 Д.—ст. сравн. 'ііХкш значеніе § 476, 2. йкАХьѵас § 491, 2. &<;у.іѵос § 316 Д.—ст. сравн. ^аХХсу аяачсніе § 4 

АкоУХыѵ ілн. § 171. — звйт. § 196, Ь, кикъ нар. § 361, 8. 0ардіетос § 198 Д. 

§ 148 примѣч. агтгі'с собпрат. § 362, 1. 0ао«Хвса и (іскаіХп'с 
акореГѵ съ род. § 418. аа<га § 214. Д. 0ащХ«УС § 159. § 1 

&ігоот*р«'о» съ двойн. нпн. § 402. | а^аоѵ, ао-^оггра> § 203. Д. 

0аас'Хіса и (ЗалХеі'а § 117. 

0аосХсус § 159. § 161 Д. безъ 
члени § 377. 
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/ЗасіХво-» съ родит. § 423. — 

лор § 498 

/ЗсХтЛаѵ, (ИіХтютос § 199, 1. ! 

/ЗеХпмѵ «’цГ сч. прнч. § 591, сі, 
/Зіа^оросі страд. §483, 3. знач. 

§ 491, 2. 
■3»]ЗХо, жснск. р. § 127, 5. 

рХ удвоеніе при § 274 исклю¬ 

ченіе. 

рХжлго) съ нии. § 396, с. 

/ЗоуЭеГч сі» дат. § 430 I». 

■5ор{,ас род. § 122 примѣч. 
(Натрое муж. р. § 140. 

РооХвешѵ пор. § 49Й. 
(іобХеаЭиі съ нсоир. § 560. 

2*, о Роо>.ор,еѵо{ § 380, РооХо- 

ріиш § 435, ир., рооХо/[д>?ѵ 
ссѵ § 516 пр. 1, е/ЗооХорѵ;ѵ 
«ѵ § 508 пр., (іо-іХеі при 
спел. сомиѣн. § 518 Ь III. 

Роос § 159 и Д., § 160, § 35 

ирпмѣч., род-і. § 140. 

рр»сто)ѵ § 198 Д. 

(Нрх'/'І; съ нсопр. § 562, съ 
СО-7Г5 § 553 I, с. 

РротсЧ § 51 Д. 

Роіоа( § 35 Д. 1. 

7 принятии. § 4. — глав. съ | 

харикг. 7 § 251 ирпмѣч. — ! 

бУАУЩ. § ‘260, 3. — ирош. 

сов. § 279. 

7ссрои; етгіаѵ § 400 с. 

7сер § 636, 7.—7«р ооѵ § 637, 2. 

г/истг,р § 153. — жснск. § 140. 

77 глагодмі. основ, на § 251 , 

примѣч. 3. 

7« § ^1, 1. 
7Еіѵо{досі значеніе § 329. 8. 

уеХяѵ алр. § 494, пр. 

7«).ок § 169 Д. 

7«р.о> сч» род. § 418. 

7*ѵѵ«ѵ апач. § 491, 1. 
7Еб'*ос ст. ерпвп. § 194. 

7Сі>'« съ род. § 419, л, 7гуо7- 

Зеа § 478, ир. 

7^ безъ члени § 376, 3. 

7с нерсх. нч. ь § 58, § 251, 

уГуѵораі съ род. § 417. —сч. 

дат. § 432. сч» дв. имей. 

§ 361, 7, сч. пар'ііч. прп- 

мѣч., — сі» нрпч. § 590. 

уі7ѵггаі. сч» псоіір. § 563, сч» 

нин. и нсопр. § 5(17. с. 

71 уѵшехм сч. причаст. § 593, 

и и]). 4, съ нсопр. § 560, 

2, пр сов. § 506, пр. 

уХ, уѵ, удпоспіс при § 274 

исключеніе, 
уоѵо § 177, 4. и Д. 

7оСѵ § 641, 2. 

7,***»{ § 159 и Д. 

7рхуоиеа съ род. нииы § 422. 

7 рйуоцси и 7 рссрсо различіе 

§ 179,481, времена § 491, 1. 

7*>ѵѵ? § I77» 5. 
<} встаплпстсн между ѵ и р 

§ 51 примѣч. 2. —§ 287 Д. 

§ 612,—хпракт. § 251—см. 
также зубные. 

$яг,р § 153 Д. 

8'м § 642, 8. 

йжі'аоіѵ двухъ редшіт. § 140. 

С.ЙХОООѴ § 175. 

дхнар § 14 7, 1 пеклом, 

бзеѵл'^о) различіе между дѣйст. 

и общ. § 481. 

удар. род. ни. и дв. 

§ 1.42, 3. 

присоединяете.! § 94, 

§ 212, § 216.—опилит. § 92, 

5. - еу<м>. означ. мѣсто 
і § 178. 3. 

: § 628.-5’ оиѵ § 637, 2. 

6еГ (см. 3«Гѵ)еч. вин. и нсопр. 

§ 567, <1—Хди § 509, ііп 

яѵ пр. 2. — *і? р.оі тсѵо; § 

418, § 430, Ъ ообі яоХХоо 
§ 622, 3; сч» ояшс § 553, 

3, пр. 1. о Горки 8е~ѵ § 570, 

ир. 1, /Усоѵ § 586. 

дгібоі составляетъ полол. § 77. 

д. 
; 'Уііхѵчр'. сч» причаст. § 594, 

и пр. 2, сч» нии. и нсопр. 

§ 566, орапіі. ирпмѣч. 3. 

«ХеГѵ сч» род. § 418. ігоХХоѵ 

(гоооогоо) діь> сч. нсоир. 

§ 560, 2, § 553, 1», а, 1. 

<УиѵЗаі нуждаться, просить, 

сч. род. § 418, сч. нсопр. 

§ 560, 2. 

I діГѵос нсопр. ыѣстоии. § 215. 

8иѵ6; сч» нсопр. § 562. 

8і/.орас § 32 Д. 

8іѵ8раѵ § 175. 

«ѵ § 376, 3. 

<?«оѵ § 586. 

8іга< дот. ми. § 169 Д. 

дірг) § 116. искігоч. 
8:рхср.са сч. вив. § 400 с. 
8сор.о; им. и ппн, ми. § 175 Д. 

сіескбтГ'С зват. ед. § 121. — 

ВИН. ед. § 174 Д. 

8еогагсс § 199 Д. (иедоет.). 
деотсраТоі § 361, 8. 

8с6геро: сч. род. § 416 при* 

ыѣч 3 

Сеуоры зв іч. нор. стр. §328,4. 

$ѵ § 642,4.—ирпсосднв. § 218. 

Ше» § 642, 7. 

г'чХоѵ от( § 633, 1, ир. 1. 

8г,\о{ еірі сч» прнч. § 591, Ь. 

8ѵ)\оыь дгХоѵ ггсюХ съ прнч. 
§ 594 и пр. 2. сч. нсопр. 

§ 566. 

Д>Л*>?гг,р § 153. 

8уцчов!а § 441. 

8ѵ/ѵ составляетъ полой;. § 77, 

Д. 
Зиготе лриеоедин. § 218. 

8і}коч, 8г,пооЭе-> § 642, 5. 

-&К окояч. муж. § 348. 

8г. а а § 326 Д. 15. 

$ѵ}вяі ех («го) пѵо*, § 453. ир. 

$>}га § 642, С. 

81 переход, вч» ^ § 58 § 251. 

8ія § 448, 458. — безъ анастр. 

§ 90.— при нсоир. съ член. 

§ 574, 2, 3. «Г ръ ді* 

§ 544. 

8Га § 181 Д. <5Гя Оіхоіѵ §412. 

8ія(іхгѵеіѵ нерех. § 476, 3. 

8іа/ЗяХХеіѵ знич. § 491, 1. 

8іаусіѵ, ^іяуг/ѵеаЗаі. 8ізс]Ісооѵ 

сч» чричпет. § 591. п. 
5/«сга § 115, искл. 
дсссХеуорасс съ дат. § 436 а. 

$<«Хеікеіу псперсх. § 476, 2. 

съ прич. § 592, с'саХишѵ 

уроѵоѵ § 580. 

$іоёХехт9( жспск. р. § 127, 5. 

ЗіаХХаггпѵ с.ъ дат. § 436. а» 

іУіяѵіріоЭси § 481, Ь. 



$і<хкратп<т5иі съ веопр. § 
567, с. 

ЛесгеХ.Гѵ, съ прач. § 591, а. 

дкхуіроцаі съ дат. § 436 а. 
діиуірш иепорсх. § 476, 2, съ 
род. лица § 423, съ дат. 
мѣры § 440. 

Лауорос съ дат. § 436, Ь. съ 
род. § 414, 1. 

&$аахш съ днойи. шш. § 402.— 
Лдасгхорим § 481, Ъ. пр.; 
съ нсоир. § 560, 3. 

Л'Ллцс сложи., знич., § 476, 
2, знич. пр. исс. и аор. 
§ 491, 2., съ исопр. § 561. 

Фмагаѵвеі съ род. § 419, Ъ. 
съ род. § 419, Ь. 

біха^оросі знач. § 481. 

6‘х«іо( с'рі лично съ иеоир. 
§ 571. — йіхессоѵ г)у § 509. 

діхигѵ незавпсни. впн. § 404, 
□рви. 

Лоте § 636, 2, § 633, 3. 
іікіхсюі, Левое и т. д.§ 223— 

съ род. § 416 ирвиѣч. 3. 
Л'х« § 415, § 455, 5. 
Л^чѵ съ род. § 419. 6. 

Лсохы съ род. вины § 422. 
съ дв. вин. § 402, пр. 3. 

др-шс род. мы. я дв. § 142, 3. 

Леей и т. д. § 220 Д, 

йохіш съ неопр. § 560, 1. $о- 

хсТѵ ѵігіегі съ дв. виси. § 361, 

7; $охі~ ріасоі съ всопр. 

§ 563; іцоі <?охгГѵ § 564; — 

лпчио § 571, (?охсЛ р.оі. § 471, 

пр. 1.—ирич. незивпе. § 586. 

бохос жспск. р. § 127, 5. 

Л'^аѵ, $6%аѵг«, дедо’/[х.іѵоѵ 
вин. независим. § 586. 

боро § 177, 6. еяі Яоро § 376, 3. 

йро'вос ятеиск. р. § 127, 5. 

Ліѵааві съ иеоир. § 560, 3; 

8оѵссі'(ачѵ а» § 516, пр. 1; 

ч8оѵ«(Лѵ;ѵ аѵ § 508 пр. 

боѵаго’г еі)м съ всоир. § 562, 

боѵаго'ѵ оѵ § 586. 

Ліо съ дн. и ѵв. § 365, ир. 1. 

Л!С въ сложеніи § 360 ири- 
мѣч.— ирпращ. § 241. 

8ыр*«{, «ѵ теснее § 456. 
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е вм. « § 268 Д. 3.—пероход. 

въ « § 257, § 282, § 285, 

§ 295, § 298. 

* персх. въ г} § 40, § 147, 2, 

§ 151, § 161 Д. § 233, 4, 

§ 235, § 293. 

I перех. въ а § 24 Д. 3, 

§ 42, § 147, 1. § 236, § 243 

Д. В. § 270, § 293 Д. 

« порох, въ о § 165, § 278, 

§ 340 примѣч. 3. — въ со 

§ 268, § 278, ир. 1. 

в вм. дигаммы § 34 Д. 4, 

§ 237, Д. 

е вставляется § 264, § 269 Д. 

г выбрасывается § 153, §243, 

Д. В., § 257 Д. 2.—въ синн- 

цсзисѣ § 59 Д. 

с сокращается съ прсдыдущ. 

гласи. § 166 Д. 

г присоед. къ основѣ § 322 

примѣч., § 324 примѣч. 

§ 325 и д. — « приник, за 

основвую гласи. § 43. 

е приращеніе § 234. 

е въ ириращ. перех. въ гс 

§ 236. 

е при удвоеніи § 275. — им. 

удвоеиія § 274-, 3. 4. 

г соеднн. гласи. § 233, 1 и 

Д. 3. § 262, § 336 Д., 

§ 338 Д. . 

-г оконч. им. вин. зват. дв. 

§ 141. 

га иерех. въ ос § 130, § 161— 

въ г) § 38. 

-га вм. -гса § 185 Д.—въ ыш. 

ед. вм. -оѵ тамъ же. — въ 

основ, на і ц о § 157, въ 

оси. на двуглпсн. § 161 с п 

ир,—нерсх. въ г> и а тамъ 

же. — въ вин. мп. въ ѵ) тамъ 

жо.—въ ирплагат. жспск.р. 

въ а или у) § 183.—оконч. 

дашіоир. § 283 Д. 

гас персх. въ ѵ; § 38.—въ гс 

§ 38. примѣч. 

гаѵ съ иеоир. § 560, 3; оок 

гаѵ § 617, Ъ. 2. 

гаѵ § 38 пр. § 039, 2. — 

въ услоии. предлож. § 535, 

§ 545. — плиа въ непрям, 

воир. § 640.—сравн. ««. 

гаѵгг-г'аѵгг § 627. 

іар § 38 пр. 

-гас въ вин. ми. иерех. въ 

-гес § 157.—изъ -ѵ?ас § 161. 

ирпиѣч. 

гаогоо § 210. — употребленіе 

§ 471—473. 

ву'/оаѵ дѣйств. и общ. § 478, 

ир. 

«77ііс ст. сравн. § 204. — съ 

род. § 415. 

еухаХгГѵ съ дат. § 430, Ь. 

іухресх^ съ род. § 414, 5. 

§ 158. 
іуьі синиц. § 66. — «7*075 

§ 641, 1. 

Йгс § 509, іди оеѵ ир. 2. 

гс перех. въ гс § 36, § 236, 

въ гс и у) § 243 Д. В.-гг 

въ дв. перех. въ ->?, см. ->?. 

іи'хооі § 34 Д. 4. 

-ггс въ им. ми. иерех. въ гес 

§ 157, въ гес п >?с § 161 (1. 

-с>7 вм. -гс« § 185 Д. 

ігк § 213 Д. 

гЗгХгсѵ съ иеоир. § 560, 2. 

г5гѵ § 205 Д. 

гс вм. г § 24. Д. 3.-гс изъ 

г, с см. г, с. 

сі какъ удвосиіе § 274. ир.— 

въ давпоир. § 283. 

-гс въ дат. ед. § 157, § 161 

Ь, сосд. гласи. § 233, 1. 3 

сд. изъяв, дѣйств. § 233, 

2. -2. ед. изъяв, общ. 233, 

3. 

е! § 639, 1.—безъ удар. § 97, 

3. — въ условп. иредлож. 

§535,—съ изъявит. §530.— 

съ желпт. § 547 и д.—вм. 

гаѵ § 545, Ъ, § 546 Ь.—гс 

аѵ (хг) § 547, ир. 1. 

г»’, гсЗг, гГ '/ар при выраж. 

желай. § 518. 1>, IV. 
г» „лиц завис, вопрос, предл. 

§ 525, § 610. -г»' „не ли*- 
§ 610 пр. 1. 

гс выраж. прпчпиу § 550. 

гс-ѵ} § 611.—г.' хгѵ см. іаѵ.— 
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в? ара § 037, 1. — в»' '/ар 
§ 037, 7 сі. — с.' хос« § 640, 

1.—е»’ р.>?, еГ гг<Л).ссхс* § 639, 

1, *«' р.>? § 549, 1 Ь. 
€* |а>7 біа § 544. 

-гса оконч. жспск. р. § 185.— 

колп. §117. — §341 при- 

мііч., § 342, прпмѣч. § 346, 

3. 

сі'беѵас съ нрич. § 593 и іір. 
4, съ исоир. § 560, 3. — 

оГЗ* огі § 633, 1, пр. 1. 
еГеѵ § 517, пр. 2. 

-ее'о окопч. жснск. р. § 115 

д. 2. 
сехафсѵ съ дат. § 430, а, съ 

нсоир. § 560, 1. 

еГхіс § 509, вГхос бевт» іох! 

§ 361, О Ь. 

еГхз^с(ѵ) § С8, 3. § 220. 

еГхса съ род. лица и дат. ве¬ 

щи § 419 Ь. 

«хшѵ родит. § 163. 

сіХѵіХооЭа § 40 Д. 

е«'іас эпклпт. § 92, 8. § 315 

прямѣй. 2. — съ прпчаст. 

§ 287, § 289, § 291, § 505. 

§ 590 прпмѣч. — съ род. 

§ 417.— съ дат. § 432.—съ 
пар. § 361, 7, пр.—удпро- 

иіс въ слож. съ при § 315 

прямѣй. 2. еагсо § 518 ир. 

2. «иѵ § 517, пр. 2. —го 
ѵоѵ еГѵси § 564;—соѵ § 428 

прпмѣч., § 580, § 585, Ь.— 

тсЛ оѵге § 441. 

еГр.с значеніе § 314, пр. 1. 

§ 488, еіѴ Х€~рсс{, Хоуоос 
«еѵас гсѵ/ § 436, а. 

еГѵаго^ § 220 Д. 

еГѵеха см. еѵеха. 
-есоѵ окоич. среда. § 315, 2. 

іс'ігеГѵ, о5с йсо* § 564. 

іХкір § 639, 1. 

-е*р имен, сущест. § 172. 

сГрусо съ род. § 419 Ь. съ 
авопр. § 560, 3; ст» /лѵ} 

({лѵ7 оо) § 617, 3, пр. 3, 
§ 021, (1. 

с«Ѵ. вс § 448 , 449.—бс37. удар. 

§ 97, 2. — при исоир. с7> 
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член. § 574, 2.—*’с о § 550. 

§ 366. 

••V Лс^оу и др. § 411. 

я’с тоого (гояоогоѵ) съ род. 

§ 412, пр. 2. 

еі< уирх;, Хо'/оос ГІУбсс т*»Г 
§ 43(5, л. 

-«с окоич. имей. ши. § 157, 

§ 101 (1. 
іч окопч. шіеппт. муж. и 

жснск., § 172. 

-«с 2. сд. изъяв, дѣйетв. 

§ 233, 2. 

-«г, -сааху -еѵ окопч. прплпг. 

§ 352. 5. § 187. — дат. ми. 

§ 50. в. ирвмѣч. 1. § 143. 

пс ключ. 
гмт/ЗаХХгіѵ § 47(5, 2. 

*•'«>з § 34 Д. 4. 

еіес» съ род. § 415. 

еГгл при прпчаст. § 587, 4. 

еГгг § 94. — «Ггг-іГгг § 611, 

§ С27. 

і'ыЭічаі съ исопр. § 560, 3. 

«к, § 67, § 69 ирпыЪч 2. 

§ 448, § 453.—прп иририщ. 

§ 238.—безъ удар. § 97, 2.— 

прп псопрсд. съ член. § 574, 

3.—іх исизиѣн. § 45 пекл. 

§ 47 пр. <€ о5 § 556, 601, 
366. 

еха'с ст. сривн.. § 203 Д. 

ікхгеро; членъ § 390, Ь. 

ікбиеіѵ съ дв. внн. § 402. 

«еГѵос § 212, членъ § 389, 2, 

употрсбл. § 475, 4. 

ікеувіріа § 53, Ь, 10 (1. 

ехХеіігш пеиерех. § 476, 2. съ 
вип. § 398, съ прич. § 592. 

ёхяі'тггесѵ отрад, къ ёх/ЗаХХесѵ 
§ 483, 4. 

«ггХ»?гго[лві ел. впп. § 399. 

ікѵі( § 327, 6. 

ехго? съ род. § 415. 

іхоіѵ род. пезапиепш. § 585 Ь. 

«хеіѵ еГѵ«і § 570 прямѣй. 

2.—пар. § 3(51, 8. 

сХяеемѵу і\хуіохо{ § 199, 4 

еХаггоѵ безт. у § 620 прпмѣч. 

2. 

ёХячѵм значеніе § 47С, 1. 

гХсіЗерос съ род. § 414, 2. 

іХеоЭеріы съ род. § 419 Ъ. 

ёХх»; оцгааас § 400 сі. § 402, 

пр. 3. 

еХХеікеоЗхі съ прпч. § 591, с. 
еХріѵ; § 50 Ь прпмѣч. 2. 

іХпІ^ш съ исоир. § 560. ир. 2. 

«{лссотоо § 210. — употрсбл, 
§ 471-473 

іціЗа'ХХеіѵ § 476, 2. 

іцёЗеѵ § 205 Д. 

ерттирос съ род. § 414, 3. 

ір.п!х\«еЗ<хі съпрпч. § 591, с. 

ір.п\еш{ § 184. съ род. § 414, 

3. 
еріго6ыу еГѵаі съ исоир. п рл? 

(р*> оо)§ 617, 3. пр. § 621, 

4. 
ергросЗеѵ съ род. § 415. 

ёѵ (ёѵ.') § 448, § 450. — въ 
сложи, но пзмѣя. § 46 при- 

мѣч. 1., предъ р § 51 прп- 

м’Ьч. 1. — безъ удар. § 97, 

2. — при неопр. съ член. 

§ 574, 4. — ёѵ ф § 556, 

§ 306. 
ёѵ "Аібоо § 411. 

ёѵ тоГс при прсвосх. ст. § 456, 

1, а. 
-*(ѵ) 3 л. сд. § 68, 4. 

-еѵ окоич. пмеппт. среди. 

§ 172. 
-еѵ окоич. 3 мм. аор. стр. 

§ 293 Д. 
-еѵаи оконч. ыеопр. § 276. 
еѵаѵгіоѵ съ род. § 415. 

е'ѵаѵтт'ос съ дат. § 436 Ь. 
сѵдгч? съ род. § 414, 2. 
іѵдібоѵса неперех. § 476, 2. 

іѵдосі) съ двойи. вин. § 402. 

зноч. § 329. 4. 

іѵедреоесѵ съ впп. § 398. 

еѵеха § 445, § 448, § 455, 8. 

— при нсоир. съ член. 

§ 574, 3. 

іѵерпроі § 199 Д. 
еѵЗа, еѵЭеѵ § 217, пр. 

еѵ«Эсс'7гбе, еѵ^еСгеѵ § 217 Д, 

еѵ^и/хеГЭаі ст» род. § 420. Ъ. 
Гѵс § 90, § 450, пр. 2. 

?ѵсэс § 390, а, ир. 



415 — 

«ѵѵосГѵ СЪ прпч. § 593 п 
ир. 2. 

еѵто; съ род. § 415. 

іѵгргпоіхяі съ род. § 420, Ь. 

еѵго'/х*ѵвсѵ съ дат. § 437. 

і^аір'Л Хі*уоо § 376, 3. 

*^еХв-/Х°> съ причасг. § 594. 

е$<а« § 563 -і$ч» § 509. 

с^сёѵоеі псіісрсх. § 476, 2. 

і&хѵобцса съ род. § 419 <1. 

ё^о'ѵ § Б8С. 

І&осі'ос с<гп съ псопр. § 563. 

ст. сравп. § 204. — съ 
род. § 415. 

со псрсх. въ оо § 37.—въ «о 
§ 37 Д. 1., § 165 Д. § 233 

я д., 4, § 2-13 Д. Я. С. 

ео, ео, «Го, п т. д. § 205 Д. 

со» псрсх. въ оі § 37. 

г ос ха лиіио § 571. — съ ири- 

част. § 591, Ь, и пр. — съ 
псопр. § 560, 1; съ дат. 

§ 436, а. 
«; § 208 Д. 

•со; окоііч. род. § 161 Д. пс¬ 

рсх. въ со; § 165 Д.. 

-со; окопч. прилйР. § 352, 4, 

§ 183,— им. -ео>; 184 Д. 

соо псрсх. въ оо § 37, иъ со 
§ 37 Д, 1, § 243 Д. В. 

ёігаѵ § 557 Ъ. 
слагобтсроі § 203 Д. 

іпіі § 556, іке&ѵ, ікг,ѵ, ётга'ѵ, 
§ 567, Ь. — § 635, 5. — иъ 
«аініцсз. 5 60. — съ пор. 
изъяв, р 493.—„какъ часто" 

§ 557. І>. 1» — съ нсоир. 
§ 5С6, пр. 4. 

гкеі тяуіо-а, іте і пуЛ г оу 

§ 493. 

іггидч § 556, § 035, 0. 

сгсігсс при прпчаст. § 567, 1. 

*іг«?5аі съ дат. § 430. 

7ѵ § 557 1). 

ікі § 416, § 448, § 463. — 

при псопр. съ член. § 574, 2. 

4. — то ік ер.о/ § 507 пр. 

1,-«Ѵ V (тс) § 601. 

сягс/ЗзёХХесѵ § 476, 2. 

сѴі/ЗоиХсо«ѵ съ дат. § 437. 

ікі6іі'хчо75зи § 478. 

ёпсдсЗо'ѵаі пспсрсх. § 476, 2. 

еп'5о|о;, еячха'рсо; е'рі лично 

§ 571. 

іпЗоріш съ род. § 419 4, съ 
псопр. § 560, 2. 

еѴсХеері]3«ѵо(А«і} съ род. § 419, с. 
ексХаѵ.5аѵоіі.аі С’і> род. § 420. 

а, — съ прич. § 593 и пр. 

4—съ псопр. § 560, 2. 

епХг.гад съ прпчаст. § 592, съ 
ыіп. § 398 пспсрсх. § 476, 2. 

екіріХориі съ род. § 420 1>. 

съ опок § 553, 3. 

спсреХч; съ род. § 414, 3. 

ікІотхѵЗхі съ псопр. § 560, 3; 

ст. пряч. § 593 и пр. 4. 

ёігсагіХХпѵ стр. § 483, с. 
ёігіогчршѵ съ род. § 414, 3. 

ікігховаѵ стр. § 483, ир. с.-, 

съ псопр. § 560, 2. 

ёпг>}деіо;в«рі лично § 571. 

егтіпріѵ съ дат. § 430 Ь. 
ікітрікы съ псопр. § 560, 3, 

стр. § 483, с. 
ікіусірсТѵ съ дат. § 437, съ 
псопр' § 560, 2. 

§ 178 Д.. 

ірссо) съ род. § 419. 4. 

ірісЭхі съ дн. ипи. § 402. 

еаѵзро; ст. род. § 414, 2. 

еру)р.ооѵ съ род. § 418. 

ірі$ш съ дат. § 436, а. 
іріг,ро; им. мн. § 175 Д. 

іррыріѵо; ст. сравп. § 106, Ь. 

грот) § 115, искл. 

ер<гг)ѵ § 189 Д. 

Гроц § 177 Д. 20. 

іршгл'л съ двоКн. вин. § 402. 

-<; окоич. вм. среди. § 172. 

-с; окопч. пм. ын. § 141, 

§ 173, 8, 2. 

іѵЗіоі съ род. § 419 а. 

1 § 426. 

ііхгрі»; нар. § 361, 8. 

окат, яснея, прплпг. 

5 ІЬ7. 
-яісі(ѵ) дат. міі. § 141 Д., 

• § 153 Д., § 158 Д., § 165 

д. 
ёсѵшѵ, § 199 Д. 2. 
Гог г § 556, § 635, 3. 

•еотеро;, еогеего; окопч. ернва. 
ст. § 196. 

ісѵі опускается § 361, 6. 
«<тпѵ оГ, оо к т. д. § 603. 
сстеока съ впп. § 400 с. — съ 
рад. § 419 а. 

ссухто;, § 200, § 391. 
сош ст. сравп. § 204см. «Гоад. 
стеро; съ род. § 416. примѣч. 

3., съ у, § 626, Ь. 
«п??Г«» род. мн. § 123. 
старо; съ всопр. § 502. 
со псрсх. въ еР § 35 Д. 2. 

§ 218 ирпмѣч.—нзъ со, соо 
см. СО, <90. 

«о § 202.—сложи, съ «о, ирд- 
ращ. § 241.— со ісосгГѵ, ео 
Х'7«ѵ съ вин. § 396. 

<5 § 205 Д. 

еодхіроѵіХііѵ съ род. причи¬ 
ны § 422 пр. 

гойю; ст. еравв. § 495. 
еоер’/стіш съ вив. § 396. 
го.^сГаѵ, тѵ?ѵ § 405, пр. 2. 

ео.56 съ род. § 415. — еоЗб; 
при прич. § 587, 3. 

«оХа/ЗЬр-аі съ вин. § 399, съ 
нсоир. и р.>7 § 617, пр. 3. 

соХо'/іТѵ съ виц. § 396. 

соѵоо; ударепіе § 183. ст. 
сравп. § 196 с. 

со^сат-п § 182 Д. 

сопореГѵ съ род. § 418. 
еор!<зу.'і> съ прич. § 693; дТ.Йств. 

а общ. § 479. 
сори; вин. сд. § 157 Д. 
-го; окопч. род. § 101 Д., 

§ 165 Д. 
-го; окопч. нм. § 341, 1, § 349, 

1, § 137, § 172. 
іо; § 185 Д. 

соп см. Ітс. 
соусхі ст. дат. § 430, 1»; 

ст. псопр. § 560, 2. 
-пш окопч. глог. § 353, 4. 
срааЗеа съ род. § 449 4. ст. 
псопр. § 560, 2. 

ёрсмѵ<Г?5ас съ род. § 419, <1. 

<р' ф, со О)ге § 601. 

суЗро; ст. срапн. 5 198. 
Гул пспсрсх. § 476, 1. —хэс- 

13' 



Хсй( іі%с § 509, — аор. 

§ 498.—съ иооіірсд. § 500, 

3, съ прлч. § 590. 1%шѵ 
§ 580. — іу_оу.си съ род. 

§ 419, с. 
ем им. «о см. «о — въ Лтт. 

сплои. § 132 и д.—въ і’лиг. 

сокр. нм. аы § 243 Д. Го¬ 

род. — какъ одинъ слог/. 

§ 121 Д. 3 Ь. § 133,1. §157- 
ем род. од. § 121 Д. 3 Ь. 

§ 177, 11. — глпг. и» ем 
§ 248, § 353, 3. — буд. 

§ 260, 2, § 264, § 263. 

-еыѵ окопа, род. склон, на а 
§ 118 Д. 

емс § 556, § 635, 7. — какъ 

пар. § 217, пр. 

емс склон. § 163. — ар «м 

§ 376, 3. 

-емс оковч. род. § 161 прям. 

$ § 34 иропзпош. § 5.—осно¬ 

ва паст, на $ § 251 прим, 

мѣстный су**. § 178. 

ЪшЛс § 177, 7. 

?чХом съ вші. § 398. 
$ЧтеГу съ нсоир. § 500, 2. 

ч вм. а § 24 Д. 1, § 115 Д. 

2-, § 180 Д., § 244, 2, § 161 

Д. § 270 примѣч. — ч изъ 
е см. е. 

г] иослѣ о § 180 пекл. — ие¬ 
рех. въ ш § 43. 

»? слог, нрнращ. § 231 прим. 

-г) въ зват. сд. § 121. — 

въ вші. ыи. § 157. — въ 
двойств. § 158, § 166.— въ 
вин. сд. § 161 Д. § 166. 

сосдп». гласи. § 233, 1. — 

оковч. 1 п 3. сд. дашіоир. 

§ 283. 

-ѵ? 2. сд. изъян, н сослан. 

общ. § 233, 3, 4. 

г, и г) синиц. § ОС.—различіе 
§ 99, § 643, 9. 
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V (чё) — Г) (г,е) § 011 при- 

мѣч. 
Ч въ непрям, вопр. § СЮ — 

ч и ч—ч § 626 а.—выпуск, 

см. тамъ же примѣч. 2. — 

ч и ч м<*те съ нсоир. § 536. 

Ь, с. 

Ч вопрос, сл. §607 Ь.—„вѣр- 

ио“ § 643, 9.—ч 7Ч я-оо 
§ 608, § 636, 7 <1.—ч рчѵ 
§ 643, 9. 

чаі сокр. въ ч § 38, § 233,4. 
Ч’/сТоЭаі съ род. § 423, съ 

дат. пр,—съ дв. вин. §361, 

' 10; съ пеопр. § 560, 1. 
•ІуоСцаі йеГѵ § 570 нр. 1. 

чді § 024 Ь. 
ѵдоцса съ дат. § 439 прп- 

мѣч. — съ прпч. § 591. с. 

Ч^орёѵш § 435 пр. 
чйо'с жспск. р. § 185 Д. съ 

лсовр. § 562. 

чі вм. «с § 26 Д. 

чхілта 199, 2. 

чхм яначсніс § 491, 1. 

чХІхог оттрак. нри § 600. 

чр*ѵ-ч<3е' § 624 Ь. 0. 
чрёра/ безъ члена § 376, 3; 

род. § 426. 

Чрктог § 185; § 412 вр. 3. 

чрос § 556, § 634, 4. 
-чѵ опонч. нмешіт. § 172. 

чѵ си. е'хѵ. 
чѵ.хя § 556; § 634, 3. 

чо иерех. въ м § 37. — ч»Г) 

-чя, -у}Ж § 161 примѣч. — 

чоо перех. въ м § 37. 

чкяр § 176. 
-Чр оконч. именит. § 172. 

чр удар. § 142, 4. 

ИряхХч? § 167 Д. 

чрітгоѵ :шач. § 329 Д. 

чрж § 163 и Д. 

-ч» ОКІіИЧ. именит, мн. § 161 

«1. 

-Ч{ ок’-пч. существ. § 172, 

§ 171 Д. 
-Ч> окоич. собств. им. § 

171. 

-ч; оі:онч. п]іилпгат. § 355.— 

ст. срапв. § 197. 

-•/Л7с(ѵ) въ дат. ми. склоп. ва 

« § 119 Д- 
ЧОЛМѴ § 199, 2. 

чоі>хос ст. сравн. § 195. капъ 
пар. § 361, 8. 

чтос § 94.—§ 643, 11.—ч^оі-ч 
§ 626 а. 

чтор § 139. 

Чтгао/Аоп съ род. § 423. съ 
прлч. §591,с,знач. §491,1. 

чтгмѵ § 199, 2. съ род. § 

423. 

§ 185 Д. 

Чоте § 632, 5. 

&С‘ § 217 Д. 
4мс § 163 Д. 

3 иропвнош. § 7; въ прош. 

сов. § 286, 2. — въ слаб, 
осн. страд. § 298.—пменпт. 

сд. основ, па 3 § 147, 2. 

прпмѣч. 2. — присосд. къ 
осн. наст, и сильн. аор. 

§ 333. Д.—перех. въ а § 307. 

ЗаХааса безъ члева, § 376, 3. 

Заржём съ вин. (дат.) § 399. 

Зааооѵ см. т«х«С. 
Загероѵ § 65 примѣч. 1. 

Заира і’йесЗаі § 562 пр. 1. 

Заора^м съ род. лица § 417 

примѣч., съ вин. лица и род. 

ирачииы § 422 иримѣч. — 

съ еі* § 550, съ вопрос, 

иредл. § 529> 2. 

Заора^го/ ото/, Заораагм; 

ок § 602. 

Зеа § 115 Д. 2. § 117. 

Зёр</ § 117 Д. 21. 

-Зе(ѵ) су*®. § 178, 2. § 68 

Д. — вм. род. § 205 Д. 

§ 178 Д. 

Зео'с зват. сд. § 129. 

Зератгеоеіѵ съ вин. § 396. 

Зерно/ § 350. 

ЗчХо; ікснск. р. § 185 примѣч. 

Зчѵ опіи. § 92, 5, § 643, 

17. 

Зчрям Зереиш ст. вин. § 398. 

Зс иерех. въ ст § 57. 



— 417 — 

-Э< ыѣотп. суфф. § 178, 1. — 

окопч. 2. л. повелит. § 228, 

§ 302, 5, § 307. 

-5ѵѵ?тхс*) значеніе § 491, 1. см. 
атоЗѵѵзахоі. 

Эоі'рагсоѵ § 65. лрпмѣч. 1. 

Эр% § 54 а. § 145. 

Ло’/аг>?р § 153. 

-Зііра<п(ѵ) § 179. 

•Эоі; род. мн. и дн. § 142, 3. 

* произиош. § 4. — долг, по 
природѣ. § 83 прпѵѣч. 1.— 

растяг. § 235, § 253 прп- 

мѣч.—( перех. въ 7, «, оі 
§ 40. § 270, § 278.—і оси. 

перех. въ с § 157 — пере¬ 

мѣны § 55 и д., § 180, 

§ 350]и д. 

-с мѣста, окопч. § 179. — 

указа?. § 212. — оконч. 
средп. § 139, § 172. 

.» оконч. именит, мн. § 134, 

9. — окопч. дат. ед. § 141, 

§ 173, 2. 

і звавъ зкелат. § 228. — пакт, 

удвоен. § 308, § 327 Д. 
17. — соед. гласи. § 348, 

§ 351. 

і аиЬвегірІит § 8, § 12, § 27, 

§ 65 прнмѣч. 2. — въ дат. 

ед. § 134,3, §168, § 173,2. 

і глаг. вт. наст, съ і § 250 

и д., § 322 прпмѣч. — буд. 

§ 260, 3, § 262. 

іа вы. ю § 348. 

-іа оконч. женск. р. § 346, 

3, § 185 и д. 

•е«, ■’*, «V, «V § 220 Д. 1. 
.'«6см § 327 Д. 17. 

-іаы глаг. по § 353 прнмѣч. 2. 

с’$і (союзъ) §,624 Ь. 

-ійі*ѵ оконч. уменьшит, им. 

§ 347. 1. примѣч. 

§ 441. 

ГЗю? съ род. §414, 1, съ дат. 

§ 436 Ь. 

!$рк § 158, § 189, 3. 

Ироі( § 169 Д. 

«ёѵ«і см. гГри. 

іеѵаі въ сложи. § 476, 2, 

дѣйотв. и общ. § 470 пр. 

ііріі съ род. 414, 1. 

-іцо) глаг. на § 353, 5. — 

буд. § 263. 

іѵ? и папъ жслит. § 293, § 302, 4. 

иревосх..ст. § 193 Д. 

іхаѵо'с съ пеопр. § 562. 

і'хегеогсѵ съ пеопр. § 560, 2. 

•ин оконч. иріиагат. § 351. | 

— съ род. § 414, 5. 

'Хеше § 184. 

-іѵ оконч. существ. § 172. 

-іѵ окопч. род. п дат. ди. 
§ 134, 6, § 173, 4. 

Гѵа § 638, 1. — въ преддож. 
цѣли § 530. 

.іѵ»? окопч. ирплпгат. §'352. 
3 я 4 примѣч. 

-со окопч. род. § 128 Д. 

■юѵ умсньш. па § 347, 1. 

-ю? окопч. прилагат. § 350. 
Ггто? коішпца § 362, 1. 

’.ріі § 36 Д. 1. 

-с? окопч. именит, женск. 
§ 138, § 172. — ЬагуЬопа, 
вин. сд. § 156. 

-ітхо?-ісгхѵ? оконч. существ. 
§ 347, 2. 

Гаоі ст. срапп. § 195. — съ 
дат. § 436 I — іё, іооо § 366. 

• аооѵ съ дат. § 436 а. 
•іегеро?, -ітгаго; оконч. ст. 

сравп. § 197. 

»Ѵгѵ?рі зиачевіе § 329, 1} — 

прош. сов. § 500 пр. — 

дѣйств. и общ. § 478 пр. 
§ 479, сложи. § 476, 3. 

[отоѵ ираіѵс § 402. 
11ауиш аоор § 498. 

с’хЭо? вин. ми. §158.—муж. р. 
§ 140. 

і'Хшр вии. ед. § 175 Д. 

-ю>ѵ оконч. имеииг. муж. 

§ 348 примѣч. 
-44ЛѴ-ІІТГО? оконч. ст. ерпші. 

§ 198. 

х въ оѵх § 69 прпмѣч. 1. — 

Новоіонпч. вн. іг. § 216. 

Д.—нъ прош. сов. придых. 

§ 279. 

хаЗаро? съ род. § 414, 2. 

хаЗіагаѵаі съ дв. шш. § 361, 

10—белъ дон. § 476, 1. 

хаЗівтааЭаі сч, пм. § 361, 7. 

ха» § 624 Ъ. крались § 65.— 

при числахъ § 222. — ха»', 

х«Г г«5га при нрпч. § 587, 

5. — ха» о?, хаі гоѵ § 213, 

ир. § 369, 2. ха» аотос, хаі 
оого? § 474, 2. — хаі- йі 
§ 624. 3. 

хяі'-хяГ § 624, 6. — ха»' й>) 

ха». § 621, 3.—ха» г.' § 640, 

2.—ха» § 217 прпмѣч.— 

ха»' тоге й>5 § 642, 4. а. 

хаіягр при прич. § 687, 5. 

ххірое бонъ еот! § 361, С I), 

, съ псоир. § 563. 

хси'гоі § 630, 6.—§ 94. 

хахѵз'/ореГѵ съ впп. § 396. 

хахоХоугГѵ съ вин. § 396. 
хахоѵ Хі'/еіѵ7 хахсЗ? коігГѵ съ 
впп. § 402. § 396. 

хахо? ст. сраші. § 199, 2. 

хахооѵ, хахоор'/лГѵ съ вин. 
§ 396. 

хаХеГѵ съ дн. вип. § 402. — 

§ 361, 10. 

хаХеГа-Эаі съ дв. им. §361,7, 

ир. сов. § 506, пр. 
хаХо/гггсгЗаі § 478. 

хаХа? ст. сравн. § 199, 6* 

хаХэѵ іаті съ нсопр. § 563. 
хаХсЛ? тгоіеТѵ съ ирич. § 591 4. 

хаХсо? е'^і § 509. 

харіѵеіѵ съ шів. § 400 Ь.—оъ 
прпч. § 591, с. 

хаѵеоѵ, хяѵооѵ § 131, 3. 

ха'ра § 177 Д. 22. 

ххртеріы съ прич. § 591. С. 
хаѵа § 448, § 459. — апокопе 

§ 64. Д. — при неопр. съ 
член. § 574, 2. 

хата'/гХаѵ съ род. § 424. 
хата-/ »7Ѵ<о<тх«ѵ, хагайіха^ліѵ 

§ 424, страд. § 483, пр. 

хагаХа/лра'ѵпѵ съ прич. § 594. 

хатаХо'пѵ знач. § 471, 1. 

хагахХчггэілас съ вин. § 399. 
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хлта0г(оіре«7.Эса общ. § 479. 

хатссфузуі&аЗси § 424, стра- 

дат. § 483 пр. 

хссгууоріГѵ пѵо* тс § 424. 

ххго) с.т. сршш. § 204. 

хеіѵо* си. ехлсѵо*. 

хеІѵЭса ирош. сон. къ пЭеѵаі 
§ 483, 4. 

хехХ>?рс« нішчопіо § 500 ир. 
хя(ѵ) § 68 Д.—эяссл. §92,6.— 

см. аѵ. 
хеХсоесѵ съ нсоіір. § 500, 2. 

§ 5(30 Ь. 

хвѵос съ род. § 414, 2. 

хеѵобѵ съ род. § 418. 

хераѵѵоѵса С7. дат. § 430 а. 

херес* § 109 Д. 

хѵ?р § 142 Д. 

х?ро$ § 145. ех>5/>о§* § 301, 
3. пр. 1 Ъ. 

иі^сііѵ § 3*2. Д. 

хсѵдоѵвокѵ съ псоир. § 560, 1. 

страд. § 483. 2. 

хХн* вин. § 150. 

хХеят»?* ст. срави. § 197. 

хХ>?Г* § 105 Д. 

хХіѵеіѵ перех. п нсперох. 
§ 470, 1. 

•Лг}< опонч. собств. ни. § 107, 

§ 174. 

хХоесѵ съ род. § 420, Ъ. см. 

есхооесу. 
хѵісач § 115 Д. 2. 

хосѵр § 44і. 

хосѵо'* хосѵсоѵесо, ХОІУОЭД СЪ 
род. § 414. 1. § 419 Ь. — 

съ дат. § 436 а. Ь. 

хоГо*, хо<го* и т. д. § 216, Д. 

хоІосхіоы съ вви. § 390. 

хор«'$«ѵ дѣйств. п общ. § 479. 

хожтіл псложные, знач. §476,2. 

хореѵѵоѵаі съ пни. и род. 

§ 418, съ ирпч. § 591, с: 

хо/»?, хорру) § 115. 

-хе* опонч. ирішіпгг. § 351. 

хосгргГстЗаі § 478. 

хогс, хоо § 210 Д. 

хратісм) съ род. § 423 съ нпи. 
ирітм. —с'ь ирнч. § 591, с. 
зпач. § 491, 1. 

хреего* и т. д. си. ххра. 

хрхтоѢ § 199 Д. 1. 

хрес'<7(Усоѵ, храп^го* § 199, 1 

см. ирішѣч.—съ род. § 423, 

съ ирнч. § 591, 4. 

хр8[М0са ех (ало) пѵо* § 453 

ПР 
хріо^о» § 199 Д. 1. 

хрі'ѵгіѵ съ ди. ішн § 301, 10, 

страд. 7, съ род § 417, 

§ 422,§421, съ псоир. § 500, 

1, § 500, а. 
хрбхть) съ двойи. пи пи § 402. 

хроуу. съ род. § 415. 

хгасЗхі §482, пр. сов. § 500, 

ПР- 
хохгсиѵ вин. ед. § 171 Д. 

хііхХр) § 441. 

х<іѵгеро* § 199 Д. 

хорею съ ирпч. § 591, а-, съ 
род. § 419, 4. 

хи<вѵ § 177, 8. 

хюХосо съ нсопр. § 560, 3. съ 
род. § 419, Ъ. 

X удв. послѣ слог, лрпраіц. 

§ 234 Д.—характеръ § 252. 

X /А'ѵ р псрсстаи. § 59.—по¬ 

лот. § 77, 2. и Д.—удвоен, 

про § 274, 2.—оконч. оси., 
буд. § 262.—аор. § 270} — 

пропі. сов. § 280. 

X ѵ р одной. оси. на, ирош. 

соо. § 282.—аор. стр. § 298. 

Х«7съ род. и вин. § 419. 

b. пр. 2.—съ нм. § 361, 7. 

Ха-/бз* § 174. 

ХаЗра съ род. § 415. 

ХаХв* ст. срапн. § 197. 

Хар^аѵю съ вии. и род. § 419, 

c. Хяр^Заѵю и Хар/Зэсѵораі 
§ 480. Ха^ыѵ § 580. 

ХаѵЛаѵо> съ ВИИ. § 398. — съ 
ирнч. § 591, Ь. 

).*с § 177, 9. 
Хе'/гіѵ (ео, хсехоос, хзехоѵ) съ 

іпші\т. § 396, с Хеѵе § 489, 

2, пр. 2, Хі^еіѵ п (оо^ѵ) 

§ 475, Ь, 4. ир. 

Хе'/орлі лично § 571. съдвойа. 

имен. § 301, 7, го Хеѵореѵоѵ 
§ 40*4 в р. 

Хеі'яеіѵ § 470, 2. 

Хебгорси съ род. § 423, съ 
ирич. § 591, с. 

Хѵ}'/еіѵ съ род. § 419, Ь.—съ 
ирич. § 592. 

Хі нерсх. въ XX § 56, § 252 

ХоіДореГѵ съ пин,, ХоідореГоЭа 
съ дат. § 430 пр. 1. 

то Хоікоѵ § 405 ирпиѣч. 2. 

гоб Хоіггои § 426. 

ХоГаЭос, Хоі’лЭсо* § 199 Д. 

-Хо* огсоич. ирнлигат. § 352 

ирни. 

Хоб<7^«і § 478.—§ 244, 4. 

Хотгоораі съ дат. § 439 прим., 
съ ирич. § 591, с. 

Хо<т«геХеГѵ съ дат. § 430, Ь, 
съ ирич. § 591, (I. прям. 

Хоо) съ род. § 419 Ь. 
ХюГюѵ, Хсііаго* § 199, 1. 

р исредъ р § 51 ирииѣч. 2.— 

перед. X, р § 51 Д.—измѣн. 
согласи, породъ /х § 47, 

§ 286. 1.—удв. послѣ слог, 

прпращ. § 234. Д. 

р« § 643, 16. 

-/л* опонч. лм. среда. § 343, 

1. § 139. 
р.осі'ѵао’Эосі аор. § 498. 

рлхрлѵ § 405 прииѣч. 2. 
раХа, р«ХХоѵ, [хлХіага, § 202. 

раХіага <?>э § 642 а. 
ра'ѵ см. р>іѵ. 
раѵ5аѵю эиач. § 491, 1, съ 

ирич. § 593 и пр. 4, съ 
нооир. § 560, 3, г« цскЭш 
§ 600. пр. 2. 

раѵгс* двухъ род. § 140. 

рарго* § 177, 10. 

раФ7о)ѵ, р.'пхіаго* § 198 Д. 

раоп^ § 177 Д. 23. 

рсс^ораі съ дат. лица § 430 а. 

раХ^у ^Хіа^аі § 400 а- 
ре'7#* §131.—ст. ерпші. § 198 

и пр.—р«7а § 401 съ нсопр. 

§ 562, пр. 1. р«7а* ѵзо^ізга; 
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§ 361, 8, пр. сроші. 10, 

ир. 1. 

ре^соѵ § 198 Д. 

§ 177 Д. 24. 
[ііішѵ си. рихрб*—реГоѵ безъ >; 

§ 620 иримѣч. 2. 

/хёХос^ § 180. 
|д.ёХес съ род. иещи іг дат. ли¬ 

па § 420, 1), съ оячлс § 553, 

3,—рёХоѵ § 586, 1. 

рі«ХХо> описат. Суд. § 501. — 

тгсос, гГ оо рёХХог, § 501, 

примѣч. 2. — съ веоир. § 

500, 2. 

ілі[аѵѵ)[ляі значеніе § 500, 

ирпы.—съ ирнч. § 593. пр. 
2. и 4. — съ род. § 420, л*, 

съ нсопр. § 500, 2, съ охч 
§ 593 ир. 5, съ оге § 034, 

рёроеаЭэеі съ дат. § 430, Ь, 

съ шш. иріш. 1. 
реѵ срави. рѵз'ѵ.—§ 028. 

—уіѵ оиѵ § 637, 2. 

-реѵ 1. дв. и ми. діійствит. 
§ 226. 

р«Ѵ О ГС ОIIЧ. мсопр. 
дѣйствпт. § 233 Д. 3, §255 

Д. — въ аор. страд. § 293 

Д.—въ глпг. ца-рі § 302 Д. 

ріѵеа ігѵсі'оѵггс § 400, с. 

рёѵеіѵ сч» лисп. § 301, 7; съ 
пли. § 398. 

реѵгоі § 630, 5, § 643, 13. 

рё/ш, «ѵ гро'зЭ'ох'пс § 450. 

ІііѵѵцРріа § 51 првмѣч. 2. 

-рс<?Эа, р«*.Зоѵ 1. мн. и ди. 
общ. § 233 Д. 5. 

реаоѵохпос § 361, 8. 

рёехос ст. сраии. § 195. § 199 

Д.—значеніе § 391./ѵ рёоср 
§ 360. 

рсогбс съ род. § 414, 2. 

ре га § 446, § 448, § 464. — 

какъ нарѣч. § 446. 

рега/ЗаХХеіѵ исперсх. § 476, 2. 

регжМорс съ дат. лица и 
род. вещи § 436 а. § 419, Ь. 

регаХар/Заѵо) съ дат. лица и 
род. вещи § 419 Ь. и пр. 

2. § 436. а. 

регарёХораі регссрёХа роі съ 

прич. § 591. пр. 1. — съ 

род. § 420, Ъ — рсгарёХоѵ 

§ 586, 2. 

регаСо § 445, § 448, § 455, 

7. —ирп ирич. § 587, 2. 

регатгірггораі зн.чч. страд.§483. 

3.—общ. § 479. 

рёгесп* рос съ род. § 419, Ъ. 

регёх^э регоуо; съ дат. лица 

и род. иещи § 436, а, § 419 

Ъ, съ вон. пр. 2. 

рётоуо? съ род. § 414, 4. 

рп5 § 205 Д. 

рсурі(0 § 69 црпмѣч. 3, § 445, 

§ 448, § 455, 6. § 556—безъ 

элизіи § 64 примѣч. 1. 

р>5 синиц. § 06.—отрад. §612 

и д. — въ иредлож. цѣди 

§ 530.—при вапрещ. § 518. 

§ 512. при желай. § 518, 

Ь IV. — при глаг. страха 

§ 514, § 533, § 618, 2. — 

съ буд. иирош. со», пзыш. . 

§ 533, 2 н ирпмѣч. — съ 

прич. иредиол. § 583. —въ 

вопросѣ § 608. — „развѣ, дпи 

§ 610.—рб со § 621, § 514, 

§ 533. — Р^ сток, р>5 г« '/г, 

р*' отч § 622, 4. рѵ} рос 

пр. 2. — тоо р>5 сч» иеопр. 

§ 574, 3, пр. 

рУ5#*1С, р>ІКСд) И Т. Д. СМ. ОО- 

6**с оотгео и т. д. 

рузхёгс § 69, ир. 1. 

р>5ѵ § 643, 12. 

р>5т>зр § 150, § 153. 

-рс аъ 1 сд. дѣЙстиит. § 226 

—§ 302, І.-сосл. § 233 Д. 

1, § 255 Д. 

рі7ѵоѵас съ дат. § 436, а. 

рсхро'с ст. срави. § 199, 3. 

рірсораі съ вип. § 398. 

рірѵ>'схораі съ род. § 420, 

а; съ прич. § 593. сраво. 

рерѵ>5<тЭаі. 

рі'ѵ § 205 Д. 

ЛІ«ѵ<ос впп. ед. § 163 Д., 

§ 174 Д. 

рюЭооѵ дПйств. п об щ. § 481 

съ род. цѣны § 421. 

рѵ въ раздѣл. слог. § 72, 1. 

рѵ« род. ед. § 116 иекл. 
рѵ>зроѵг<тѵ съ род. § 420, а. 

рѵѵір'оѵ съ род. § 414, 3. 

роѵа? § 223. 

рбѵог § 361, 8. 

роѵоѵ оо, оіуі § 622, 5. 

роѵорауэс ст. срави. § 197. 

-рос окоич. муж. § 342, 2. — 

опонч. ирплаг. § 352, 6 прим, 

рос муж р. § 140. 

-рооѵ окоич. ирил. § 352, 6. 

ѵ передъ -а (и <) выбрпс. § 49, 

§ 147, 1, § 187. — передъ 

друг, согласи. § 51. — пс- 

рсх. въ 7 § 51. § 382, вм. 

р § 67 ир. 

ѵ оконч. основъ въ наст. 

§ 253. — ѵ оси. выбрас. въ 

прош. сои. § 282, § 286. 

1, врииѣч. — вставл. да» 

слаб. аор. стрид. § 29$. 

Д.—ирпбиил. къ глиг. осп. 

§ 321. — уд в. послѣ слог, 

приращ. § 234 Д.— удн. въ 

оси. наст. § 318, 3. 

ѵ подвижное (ёрсіх.) § 68. 

-ѵ въ впп. ед. § 134, 4. § 141, 

§ 155 и д., вт» среди, р. 

§ 125. — 1. ед. дѣйетв. въ 

истор. вр. § 226. — 3 не. 

истор. врем. § 226, § 302, 

Д- 
-ѵа прибавл. къ гл. оси § 

312 Д. 

-ѵссі неопр. § 302, 6, § 333, 1 

ѵсс4 § 643, 14 

ѵаос § 117, 11. и Д. 

ѵб, ѵ5, ѵг выпад, передъ <т 

§ 50. § 147, 1, § 149. 

-ѵе прибавл. къ глаг. оси. 

§ 323. 

ѵёагос § 200. 

ѵёргсѵ съ дв. впи. § 402. 

ѵ>5 § 643, 15. 

§ 387, прим., ѵ^иоі безъ 

члена § 377. 

ѵіхасо 7ѵ«р.>}ѵ 0Хсрхі« § 400 

с. — значеніе § 491 съ вип. 
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(род.) § 423, пр., съ прич. 
§ 591, о. 

ѵ«’ѵ 205 Д. 

ѵор.і'^0) сч. род. § 417 —съ ііс- 

овр. § 520, і; § 500, 1 и 
§ 5(І0, а; сч, дн. нпіі. § 301, 

10. — „и пріишкъ" сч» дат. 

§ 438, пр. 1. 

ѵо/лі'^е^Экс съ дп. им. § 301, 

7—лично сч. псоир. § 571. 

ѵо/лос съ псоир. § 503. 

-ѵос оконч. ирилапіт. § 352 

иримѣч. 

ѵо’зш пор. § 408. сч. вин. 
§ 400. 

ѵоаос жсиск. р. 127, 5. 

ѵво^гтуГѵ съ нсопр. § 660, 2. 

-ѵгс 3. ми. д-ИЙстп. въ глани. 
вр. § 225, § 226. 

-ѵгыѵ 3 ми. повелит, діійсти. 
§ 228. 

-ѵо присоед. пч. глав. оси. 

§ 304, 2. § 318, 1. 

ѵохтос § 376, 3, § 426, кір! 

ріак( ѵбхгссс § 362, 2, «1. 

ават. ед. § 117 Д. 3. 

ѵо(ѵ) § 68 Д. — »пкл. § 92, 

5; ѵоѵ и ѵоѵ рпзлпч. § 99, 

§ 637, 3, ѵйѵ ді § 642, 4 с. 
ті ѵоѵ еГѵаі § 564. 

ѵо’х‘*с пар. § 361, 8. 

ѵопгірос § 208 Д. 

4 § 34, § 48, 260. 

-4 оконч. мужсск. п жснск. 

§ 172. 

4оѵ см. ооѵ. 

о псрсх. въ оо § 24 Д. 3, 

§ 42, § 147, 1.~пъ ос § 24 

Д. 3. — въ о) § 40, § 47, 

§ 147,2. § 151, § 193, § 233, 

4, § 235—въ е § 243 Д. с — 

іімбрис. послѣ си § 101. — 

вѵі. Л § 268 Д. § 354. 

о соодіш. глі он. § 178, § 233, 

1. § 354. 

-о окот. род. § 122 примѣч. 

^ § 1*8, § 131 Д. 
о ви. ос 213 Д. — о среди, р. 

пи. огс § 633,1. и ир. 2.— 

краз. § 65. 

о аогос § 389, 1. 

о ЦІѴ-0 $і § 369, 1.—ТОV хл« 

ГІѴ § 369, 2 си. ГО. 

ой псрсх. въ о) § 37. въ а 
§ 183. 

ода § 212, асспи. скпаусм. 

§ 367, членъ § 389, 2 упот- 

рпбл. § 475, 1. 

одбресЭои съ вин. § 400 с. 

ое исрсх. въ оо § 37. 

осс порох. ВЪ ОІ НДЦ оо § 37. 

§ 243 прпмѣч. 

-огсдѵк окончат, прпдагат. § 
359. 2 прпмѣч. 

оСесѵ съ род. § 419, ир. 1. 

оу? исрех. въ со § 37. — въ у? 
§ 183. 

ЗЗ., іго^с, гоЭс § 217 Д. 

оЗооѵгха § 636, 3. 

ос изъ с § 40. — исрох. въ ср 
§ 235. ви. о § 24 Д. 3. 

-ос выпадаетъ § 64 Д.—крат¬ 

кій слогъ отиос. ударсвіо 
§ 83 иримѣч. 2. § 108. — 

оконч. зват. § 163. 

оса—имен, на, § 346, 3. 

оГЙа съ прич. § 593, оГд* огс 
§ 633, ир. 1. си. *«'<?вѵас. 

Оі&ігоос § 174 Д. 

о но Зои ст» нсопр. § 560, 1, 

§ 566 а, § 529, 1, оГорас 
блГѵ § 590, ир. 1. 

ос>? окоич. вм. оса § 115 

Д. 2. 
-оссѵ род. дат. дп. § 128 Д. 

141 Д. 

оіххде § 94, § 178. 

0іИіі0{ съ род. § 414, 1. — съ 
дат. § 436 Ъ. 

оіѴСгсѵ дѣйств. и общ. § 478, 

«Г- 
оіхи § 179. 

оГхглГргсѵ сгъ впи. лица п род. 

пещи § 422, пр. 

оіхгрос нрсвосх. ст. § 198. 

оГран § 244, 4. 

-осѵ оконч. род. дат. дн. § 

141, § 173, 4. 

-осо въ род. 128 Д. 

-осо 2 сд. жсл. общ. § 233, 5, 
о «о § 213 Д. 

оГос въ восклицаніи § 475 Ъ, 

3. — аттракціи и сокращ. 
§ 600. — съ псоир. § 601, 

§ 553, 4 Ь, § 562 пр. 2, 

оіооті § 94. — оГоѵ, о Га йу? 

при ирич. § 587. 6.—оГоѵ гг 
§ 361, .6, 1). 

оЗг § 1С0.-§ 34 Д. 2. 

оі<тЭУ о драяоѵ § 552, 2, ир. 
ос«7с(ѵ) окоііч. дат. мп. § 

128 Д. 

опоросе значеніе § 491, 1. — 

сч» прпч. 591, о, пр. 1. 

охѵгГѵ съ р>? § 533, съ иеопр. 

§ 560, 2. 

оХі'ѵэс ст. срави. § 199, 4, о! 

оХіуоі § 374, 2. оХГуос 
§ 562. 

0X1700 6*Г § 418.—0X1700 де«ѵ 

§ 564, съ изъяв. § 507, 

пр. 1. 

оХіусоріы съ род. § 420, Ь. 
оХХорс зпач. грош. сов. § 329, 

9. § 506, пр. — оси. паст. 

§ 491, 2. —дѣйств. и общ. 

§ 478, ир. 
оХо; § 390. 

’ОХѵртгса ѵеххѵ § 400 с. 

орсХісо съ дат. § 436 а. 

орѵорс съ вин. § 399, съ нсопр. 
§ 560 пр. 2, [а>7 § 615, пр. 

орою;, орою'орас, ород и т. д. 
съ дат. § 436 Ь. а. 

ороХо7*Гѵ съ дат. § 436, 

2; псоир. § 560, 1, 

§ 566, а. 

ороХо7«орас лично § 571. 

ороѵогГѵ съ дат. § 436, а. 

оророс съ дат. § 436, I). 

орооѵорэс съ дат. § 436 Ь. 

орсос § 630. 7. — при прпч. 

§ 587, 5. 

-оѵ оконч. именит, средн. § 

172. 

оѵпро* § 176, 

оѵі'ѵ>?рс съ вин. § 396. дѣйств. 
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И'общ. § 478 пр.—оѵаѵЗеа 

съ род. § 419, а. 

оѵо(і« безъ члени § 476, 2. — 

какъ доп. § 402. — оѵора 
(іоі іа и § 432. 

ЗѴ0{А«^С(У съ дп. віш. § 361, 

10, стр. съ ди. им. 7. 

Цис съ исоир. § 502. 

оо перех. въ оо § 36, § 130. 

-оос окопч. прилагат. § 183. 

ооо § 213 Д. 

оггчѵі'ха § 634, 3. 

оіпаЗлѵ съ род. § 415. 

огі'вгвгос § 199 Д. 

отгоГос — лгоГос § 475 Ъ, 1. 

огтог*, оігогаѵ § 556, § 634, 

1; „когда“ § 557 Ь. 
оіг 'герое—яо'ггрос § 475 Ь, 1. 

отсос § 632, 3.—въ предлоги, 
цѣли § 530. — съ аѵ § 531 

Ь. иримѣч.—съ будущ. пзъ- 

ивит. § 500. 1. § 553. — 

при требованіяхъ, п увѣ- 

гцапіяхъ § 553, 3, иримѣч. 

2.—оох (р-ч) опсос § 622, 4. 

■ораш съ прич. § 593, съ огс 
пр. Ь. — орл цу} § 533 пр.— 

Цо ораѵ § 401. 

іруі{еоЭаі аор. § 498 — съ 
дат. § 439 пр. 

оріуораі съ род. § 419 (1. еъ 
пеопр. § 560, 2. 

орЗрюс пакъ пар. § 361, 8. 

орхюс какъ нар. § 361, 8, 

орлих тарѵ«ѵ § 400 4. 

оррі&іѵ дѣйств. и общ. § 478 

пр. 

орѵіЗоЭч'рас род. ед. § 122, 

пр. 

орѵсе § 177, 12. — вин. ед. 
§ 156. 

о рос при собств. им. § 387. 

пр. 
м>с окоич. срсдп. род. § 343, 

2 пріш., § 346,4, § 139.— 

§ 172. 

-ос окоич. род. § 141, § 157 

я Д-, 5 173, 8. 1. 
ОС относит. § 213, § 475 Ъ. 

2 — указат. § 213 прпм. — 

„онъ“, „тотъ" § 213 Д. — 

) 1 Г з Г «и Г * > Г 
00, IV СО, ІС, 00, ер со 

§ 366, § 601; — сапу оГ 
^ § 603. 

°с пратяжат. § 208 Д. § 471 

пр. 3. 

оаос аттракц. § 000. — съ 
исопр. § 601, § 553, 4, Ь, 
§ 502, пр. 2; — оаоѵ оо 
§ 622, 5. — при воскл. 

§ 475 (1, 3.—Заористоі оаос 
§ 602. 

оааагюс § 210 Д. 
о(УО’в § 177 Д. 25. 

оспе § 94, § 214 прпмѣч. 2, 

употр. § 609, § 475 Ь.— 

оспаооѵ оагес остс {ЗобХсс 
знач. § 600, оо$е»с оотіе о о 
§ 602. 

оаррасѵеаЭас съ род. § 420 Ь. 

оп, огаѵ § 556, § 557, § 634. 

1. —съ изъявит, пор. § 493. 

— „какъ скоро41 § 557 Ь. 
огі — гогі § 217 пр. 
оп п о т: § 214 прн- 

мѣч. 2. 

За § 633, 1. — безъ элиз. 

§ 64 прпѵѣч. 1.—въ зпвц- 

еіиц. И37»ясн. предлоги. § 525, 

§ 591 с, пр. 3, § 593 ар. 5, 

§ 594 пр. 2.—оп \кг) § 633, 

1 Ь, оо'х огі § 622, 4. — 
вводитъ прян, рѣчь § 526. 

от/>7 § 218. 

о ас § 214 Д. 

оо гоъ о см. о. — вл. о § 24 

Д. 3. 

-оо оконч. род. § 122, 2, 

§ 128, § 134, 2. 

-оо соедии. гласа. § 233, 1, 

2. ед. попохит. п прош. 

пес. общ. § 233, 5. 

оо, о ох, оЛх 6 69 примѣч. 

1, § 52 Д. обх § 67.—безъ 
удар. § 97, 4.—§ 612—ири 
запрощ. § 499 пришли 2— 

въ вопросѣ § 608.—оо усср, 
об ухр бХХес § 636, 7, (].— 

об ф?тое § 642, 6. —обх «рз 
§ 637, І.— об ілѵ, § 620. — 

об [луѵ (реѵгоі) лХХа § 622, 

6.—об елоѵоѵ—«XX» хосі § 624, 

6. —обх іетчѵ о$гсс § 553, 

г4, 
оо, оГ, е п т. д. знпч. § 471 

иршіѣч. 2. 

оббі § С25, 1. — об&г тгоХХоо 
біГ § 622, 4. 

об бп'с § 221. — обдіѵ § 

1322, 1. 

ойдеі'с «огіѵ оспе § 553, 4, 

п, об бе» с оанс об аттрйвц. 

§ 602. — ѵ) пс к об«?е»с 
§ 475 Ь. пр.— оббіѵ а7«5бѵ 
тиЪЦ Ьопі § 412 ирші. 2.— 

обЗіѵ Хеуесу § 475 Ь. пр. 
обхегс § 022, 2.—§ 69 ир. 1. 

обхобѵ іт оохооѵ различіе § 99, 

§ 037, 2. 

ооѵ § 637,2.—ирлсоед. § 218. 

-обѵ оконч. вин. ед. § 163 Д. 

ОиѴІХ* § 636, 3. СИ. ІѴІХХ. 

обС § 65 Д. 
о б гео § 622, 2. 

-оо; окопч. прилагат. § 183. 

§ 352, 4.— тіеиит. существ. 

§ 172. 
обе § 177, 13. — ударся. § 142, 

3.—среди. § 140. 

обге § 94. — обге-ооп, ооге- 

сббс § С25, 2. л прпмѣч. 

ооп 5 022, 1. 

обтоі § 643, 10. 

обтос § 212, § 367, § 489, 2, 

§ 475, 2. — прп воззв. 

§ 393. — обгоа»' § 212 па 
концѣ, сравн. тоого. 

обтсо(с) § 69. примѣч. 3. § 212 

—при прич. § 587, 4. 

об*»' 5 97 прішѣч. 
обх <>ГІ» окь>с § 622, 4. 
орра § 217, прим., § 556, 

§ 635, 10 — ем. Гѵа. 
бррос впн. ми. § 158. 

охоя *п. § 174, Д. 

офіос ст. сравп. § 195. пакъ 
мар. § 301, 8. 

З^оолуос ст. сравн. § 197. 

-осп растяженіе арп оокращ. 

гл. § 243 Д. А. 3.—въ буд. 

Агг. § 263 Д. 

-осд> окопч. глаг. § 353. 1. п 
прпмѣч. 1. 
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пт уди. § 217 Д. сраіш. § 62 

Д.—ѵъ ирош. сов. перехо¬ 

дитъ въ р. § 271). 

паТд род. мп. н до. § 142," 

3. — инат. сд. § і48. —двухъ 
род. § 110. 

тгесХаіо* ст. сраикі. § 194. 

тгссХіѵ въ сложи, предъ <т % 40 

прнм’Пч. 1. 

ггаѵ § 142, 2.—въ слот, иродъ 
а § 49 ирпмѣч. 1. 

*Г«ѴГ«7ГЛ*1(Ѵ) Й В8, 3. 

тгаѵо 71, гаѵо реѵ ооѵ § 011 

Ь, с—о тгаѵо § 383. 

пар а, гга/>аГ, хар § 488 III. 

5$ 405.—апокопе § 04 Д. 

пара § 90. 

параіѵ*Гѵ съ дат. § 430, съ 
пеоир. § 500, 2. 

парахзХібіоЭса съ дат. § 

430 Ѣ. 
парарніеіѵ съ род. § 420 Ь. 

парапХооюс съ дат. § 436 Ь. 

— сраіш. ст. § 195. 

пара<?х:оа!;еіѵ § 478 — пара- 

ах!оа$і<т5аі съ отгео* § 553, 

съ нсонр. § 560, 2 ы ыр. 1. 

парап'Зераі § 181. 

парауыріы съ дат. дпца и 
род. вещи § 419 1). 

парсТѵоа съ іхі и вии. § 463, 

С, а. 

пареТѵаі, харівтасЭса съ дат. 

§ 437. 

паріуы и паріуореа § 480,— 

паріуы съ исоир. § 561. 

каріуоѵ § 586. 

пароѵ § 586, «ѵ гер гароѵи 
§ 366. 

парос § 565, § 635, 12. 

пас удир. род. н дат. § 142, 

2. — сред. сд. § 142 Ъ. — 

зпач. съ чл. и безъ чл. 
§ 390 та паѵта § 390, 3. 

ирпмѣч. 

паоошѵ § 198 Д. 

паоуесѵ, іо, хах<о;, оігэ гсѵо* 

§ 483, 4. —тГ паЗьіѵ § 6()С 
пр. 2. 

патчір § 153. 

паоо) съ вии. лици л род. ве¬ 

щи § 419, Ь. — съ прпч. 

§ 592, ир. 2. — дѣйотн. и 

общ. § 478, пр. — каиораі 

съ род. § 410 Ь, съ ирич. 

§ 592. 

тгеі'Эо> зная. § 329, 10.—оси. 

и пет. и иор. § 401, 2, ирош. 

сов. § 500. ир.—оъ исоир. 

§ 560, 2. — дѣйстп. и общ. 

§ 478, ир.—лгеіЭесѵ съ вин., 

жіЭжаЭаі съ дат. § 430, Ь. 

ПІІѴѴ)Ѵ съ род § 419, <1. 

ггеТрар § 170 Д. 

кирасЭаі съ род. § 419, с.— 

съ пеоир. § 560, 2. 

тгсХсхис муж. § 140—§ 157. 

ягіѵ*к ст. сравн. § 192, съ 

род. § 414, 2. 

тгіяоіѵ ст. срази. § 196 а. 

пір § 041, 3.—іпкдит. § 92. 

5.—ирпсоод. § 218. 

піра съ род. § 415. — срави. 

ст. § 200. 

трі § 448 III.; § 466.—безъ 

близ. § 04 иримѣч. 1. — 

пиастр. § 446. — въ видѣ 

пар. § 416. — предъ врпращ. 

§ 239. 

трі^аХХорса съ двоЙц. впп. 

§ 402. 

трі'ц'уѵораі, періирс съ род. 

§ 423, съ ирич. § 591, о. 

кіріер'ііЬіаЗаі съ прнч. § 

591, 4. 

керіІагаеЭаі § 476, 3. 

треріѵеіѵ съ впв. § 398. 

лірюраѵ съ ирич. § 593. 

ггероа(ѵ) § 68, 3. 
П*г«<ес род. ед. § 131 Д. 

пч7 энклит. § 92, 4. 

ггг//ѵир.с аначсиіс § 330, 3. 

л‘4У<*ха съ род. § 415. 

пУ)уос муж. § 140.—§ 154. 

пірпХ'орі съ ниіі. лица и род. 

нощи § 418. 

ггі'ѵ'о аипчоніо § 329, 7. — съ 

род. (впи.) § 419 а. 

пікраѵхііѵ съ род, цѣны 
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тиогечеіѵ страд. § 483, 1 ц 

ирлмач. с. 

піооріе § 220 Д. 4. 

тпоіѵ ст. сракн. § 196, а. 

пХі(сеѵ, кХеГато* § 199, 5. — 

пХеоѵ, тгХеГѵ бонъ § 626, 

прим. 2. — ігХебѵ § 199 Д. 

5, о« тгХеоѵг* § 374 3, о 

кХсі'огѵ) тгн у<Архі § 412, 

пр. 3. 

п\іь){ §184.—съ род. §414,2. 

пХч$4с дат. сд. § 158 Д. 

пХч$ь> съ род. § 418. 

ігХѵіѵ § 445, § 448, § 455, 9. 

тгХѵ^ѵзс, съ род. § 414, 2. 

пХурсы съ они. лица и род. 

вещи § 418. 

хХ>5(Уіа^еіѵ сч. дат. § 436. а. 

7гХ>зсгіоѵ ст. сраіш. § 195.—съ 

род § 415. 

тгХі'ѵЗос собират. § 362, 1. 

-ггХоос § 223. 

ігХоусюс съ род. § 414, 2. 

ггѵссо съ впи. § 400, с. 
ІЫС § 177, 14. 

7Ѵ0&0С СМ. ІГООС* 

п \9сѵ 7ар § 611 Ь, О. 

ітоЭеѵ энклит. § 92, 4. 

;гоЭ«' см. поо 
поі энклит. § 92. 4. 

ггоііео и поііораі § 480. — съ 

род. § 417. съ дв. вии. 

§ 361, 10; іо ягоссГѵ съ впи. 

§ 396, § 402 — съ 

§ 553 Ь, Ь 1, съ неопр. 

§ 567, с. —со ггоіеоѵ § 580— 

пірі ггоХХоб тгоиіГаЗаі § 466 

В, Ь.—ир еаотаЗ попыткаі 
§ 468 А. 

ггоГос—о7ГоГос § 475 Ъ, 1. 

ттоХврсГѵ съ дат. § 436, а — 

вор. § 498. 

угоХсс § 157 Д. — родъ § 138. 

Ь.—при собств. яу. § 387, 

пр.— въ слож. § 189, 3. 

ггоХітсо'со и коХігеооцаі § 480 

иримѣч. 2. 

тгоХХсш(с) § 69, примѣч. 3, 

§ 2?4. с«' тгоХХахі; § 639, 1 — 

рѵ; іг. § 638, 5. 

ттоХос § 191. — ст. срави. 

§ 199, 5.—тгэХо' § 404 ирп- 

мѣч.—иоХХсб при сраші. ст. 



§ 440. «х тгоХХоб, скі ігфХѵ 
§ 366, о', коХХо! § 374, 2- 
СИ. ІгХсі'бІѴ. 

корі'{*сѵ п корі&аЬса § 479. 

ігорроі съ род. § 415. 
Поасі&оѵ вші. ед. § 171. — 

зват. § 148 примѣч. 

коагаГос какъ пар. § 3(51, 8. 
ігопкроѴ ври собств. им. § 387 

пр. 

поті опилит. § 92. 4. 

лопроѵ-у) § 011 — въ завис. 

вопрос, предлоги. § 525. 
потерое-охогеро; § 475 Ь, 1. 
кот! см. крое. 

пой гшклит. § 92, 4—съ род. 

§ 415. 
ітооХщ женск. р. § 185 Д. 

тгоо'с § 142 Ь. § 147, 1. пекл, 

—дат. ми. § 49 Д., § 141 

Д.» § 149 Д. — въ сложа. 
§ 160.—муж. § 140. 

кр?0{ § 191. 

Пратты значеніе § 476, 1. — 
пряетораі съ двойн. пни. 

§ 402. — дѣйств. и общ. 

§ 479. 

пріхеі съ дат. § 430 Ь — съ 
неопр. § 503 (съ прпч. § 501, 

4. ир.)—жріігоѵ § 586. 

кріа$ое 8 177, 15. 
пр!ѵ § - 635, 11. — съ поопр, 

§ 558. 

про § 448 В. § 454. — враз. 

§ 65. — ири прпраіц. въ 
слоя. § 239.—ири исопр. 

съ чл. § 574, 4.—про гои 
§ 369, 3. 

кроріХХеоЗссі § 479. 

проМоѵси зиач. § 491. 1; 
проЭорс іеЭэи сънсоир. §560,2, 

пріЭорое съ неопр. 8 562. 

проааЭси общ. § 479. 

прохоктгіѵ § 470, 2. 

пріХчфіС § 519, 5, пр. 2. 

прорчЬсісЭси съ род. 420, Ь. 

прое (пот!, прсхі) § 448, III, 

§ 467.—какъ нарѣч. § 440. 
—при неопр. съ чл. § 574, 
2. 4. 

прооіхш § 470, 1. 
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кроаЭсѵ, просы съ род. § 415. 

просѣка съ неопр. § 563, 

крояухв § 509. 

проо?)хоѵ 8 580. 
проста-ей и» съ род. § 424. 

ігро*г«хЭ«ѵ 8 580. 
крбаожоѵ иысипт. внипт. мн. 

§ 175 Д. 
протесав 8 534. 

протвро; 8 200, какъ нарѣчіе 

8 301, 8-, съ род. 8 410, 

ир. 3. 

лгропЛіуосс т«' тсѵос § 424. 

кротрікеіѵ съ неопр. § 500, 2- 
пройруоо ст. ерики. § 195. 

провесам § 404, пр. 

проороѵіш: 8 201 Д. 

ігротаѵііс безъ члена 8 377. 
пропое ст. сривя. § 195. 

крыто; § 200, иарѣчіе 8 361,8. 
гтог/ос ст. срави. § 197. 

Чохѵбе § 177, 14. 
г,бритое 8 199 Д. 

г,оѵ5аѵоряс ея, род. п ьпн. 
§ 420 Ъ, зиач. § 491, і,съ 
ирич. § 593 л пр 1, и съ 
пеоор. § 566, а, ир. 3. 

по>\есѵ съ род. дѣиы § 421. 

пйр § 142 Ь., § 151, § 175.— 

среди, р. § 140. 

коп ігсис энклат. § 92. 4. 
кые съ род. § 415.—пые уяр 

оо 8 630, 7 4., г.о)е лѵ съ 
жслат. 8 510 прпмѣч. 8.— 

кѵе о* ріХХш; § 501, ир. 2. 

р удв. § 62.—послѣ ирлрпхц. 

8 234.—послѣ удв. § 274, 
4—при иерестпц. § 59. —въ 
спльн. пор. § 257, Д. 

Р, Ѵр 5 13. 
ра эпклнт. § 92. 5.-8 837,1. 
рардое жсосп. р. § 127, 5. 

радме ст. ср&вн. 8*199, 
съ неопр. § 562, р<у$соѵ 
безъ іоті 8 361, С, Ь— 

§ 563. 
рг/юѵ § 199, 4. 

§ 2, § 33 с.— пером, глпс. 

и согласи, передъ а 8 46 

п А-, § 260 и д., § 286.- 

соед. съ а § 48. 

7 у иод об л. р § 50 Ь пр. 2.— 

уподобд. X р ѵ р § 270. 

т иерех. въ густое іірсдыха- 

іііо 8 <>0 Ь, § 308. 

7 ИЗЪ Т СМ. Т. 

7 выброс. § 01 а. Ъ. — въ 

енгмат. осп. § 106. — въ 

оси. иаст. § 233, 3. 4. 5. 

въ буд. 8 262 примѣч. и 

д.—въ слаб. аор. § 268, 

§ 269 Д. § 307—въ силья, 

аор. о5щ. § 307. — въ 

прош. к даииопрош. общ. 

§ 284 Д. 

а пставя. въ ирош. сов. общ. 

§ 288.—въ слаб. оси. страд. 

§ 298, 3.—при глаг. предлог. 

§ 300. — при словообраз. 

8 340 прпмѣч. 2.—нъ слот. 

§ 358, 2. 

а удв. въ дат. мя. § 158 Д.— 

къ буд. § 261 Д—послѣ 

слог, приращ. § 234. Д. 

е отброс. 8 69 прпмѣч. 3.— 

при ст. оравы, нарѣч. § 204. 

с окоііч. имоіпіт. сд. § 173* 

1.-8 ИЗ. § 122, 1. § 134, 

1.-§ 141, § 145, § 147. 1, 

§ 155. 8 170. — отбрас. § 

122. Д. 1.-8 147, 2, 8 151, 

§ 163. 

С оконч. дат. ми. § 119, §. 

134, 8. 

е оконч. вин. ми. § 134, 10.— 

§ 173, 7. 

е 2 сд. дѣйств. въ истор. 

прем. § 225. 

с оконч. именит, же иск. р« 

8 348, § 349 примѣч. 

- асе оконч. женск. р. 8 167. 

• ааѵ 3 ми. прош. § 302, 7. 

алы § 314 Д. 

І)аріг>р6с*)ѵ § 174 Д. 

- о г мѣста, сусс. § 178. 

аелогоіі 8 210. — прита*. §; 
472 а. употр. § 471. 

оіЭгѵ § 205 Д. 
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- <7іш окопч. гл. § 353 ири- 

мѣч. 2. 
СсГ) § 205 Д. 

ещкіѵи § 361, 3, пр. 1, Ъ. 

род. мп. и до. § 142, 3. 

сЗ послѣ согласи. § 61 п., 

§ 286, 4.—вмѣсто 3 § 233 

Д. 5. 

- а Эх но 2 сд. сосл. и жол. 

§ 233 Д. 1. § 255 Д. 1.— 

иаънв. § 302 Д. 

- (7Э: 2 мп. попел, общ. § 228. 

- аЭоѵ 3 дп. прош. носов. 

§ 233 Д. 7.—2 дп. повод, 

общ. § 288. 

- <тЭсоѵ, -сгЗюѵ, -аЗоосхссѵ 3 сд. 
дв. мп. попел, общ. § 228. 

- 2 сд. дѣйств. главн. вр. 

§ 225, § 226, § 302, 2. 

- <7і(ѵ) окопч. дат. ын. § 68, 

1.-5 119, § 134, 8.—$ 141, 

§ 160, § 173, 6.-3. од. 

сосл. паст. § 233, Д. 1. 

§ 255 Д. 1.—окопч. мѣсто. 

§ 179, § 68, 2.-3. мп. и ед. 

§ 68, 5. 

- аса, окоач. гоевск. § 342, 1. 

<х<7оссд> нор. § 498. 

- очцо< окооч. ирилаг. § 352, 
6. примѣч. 

-еле имен, жепсіс. пи, §342, 1. 

<7х въ обрпзоо. иачпиат. гл. 

§ 324. — учащ. § 334. Д. 

И д. 

«тхотгіео л ахокіоцас § 480. съ 

оксо с § 553, при поев. вопр. 

§ 610 и д. 

ахогаГос какъ пар. § 361, 8. 

(тхогос § 174. 

2хі>Ь § 115 Д. 2. 

охоір § 176. 

- ао 2. од. повел. общ. § 228. 

<тгггѵ#5<тЭаі съ дат. § 436, п. 

<ТК€ОС Формы § 166 Д. 

аггсОдоо съ ксоир. § 560, 2. 

и пр. 1.—ел. окме § 553, 3. 

акоѵдсле поіеГо.Эса С'і. дат. § 

436, а. 

<7К0о<5*Го* стон, срапп. § 196, Д. 

§ 441. 

чтет § 57, § 250. 

-СГС703 окопч. глаг., характ. 

§ 250.—б уд. § 200, 3. 

стгах^С муж. § 140. 

аг*Х1еаЗа< общ. § 478. 

сггсѵомгос муж. 127, 2. 

стгір'/с*) съ дат. § 439, ирпм.— 

ел» ирич. § 591, с. 
атеріахы съ род. § 419 Ъ. 

аггуаѵооаЗас общ. § 478. 

агоа § 115 (пекл.). 
<тгох«{ор.«і съ род. § 419 (1. 

<7ѵросг)'/еТѵ аор. § 498. 

0077іѵ>5с съ дат. § 436, Ь. 

<70+/х'л)ре~ѵ съ псопр. § 560, 3. 

<7о\\хц()іѵсоЗсп съ дат. лица 
и род. вещи § 419, Ь. 

аоХХг/еаЗас «Г< § 449, пр. 

аоріЗа«ѵес съ псопр. § 563, 

§ 567, с. и примѣч. 

воцрхмь) лячпо съ аеоіір. 
§ 571. 

стоцРооХебеіѵ съ пеопр. § 560,2. 

ѵоцуіреіѵ нс поре х. § 476, 2.— 

съ дат. § 430 Ь. 

<7ор.<ршѵіо) съ дат. § 436 а. 

<70ѵ, $оѵ § 448 и 457. — въ 
слож. предъ (7 и ^ § 49 

примѣч. 1.—прп раодѣлит. 

чисж. § 223. 

аоѵа^пѵ съ дат. § 436 а. 
<тоѵдоо и т. д. § 223. 

- аоѵ>? окопч. иснск. § 346, 2. 

аиѵеібіѵси еаогсм съприч.§593 

примѣч. 3. 

стітГѵас С7* дат. § 437. 

<7оѵс)»оѵг4 § 435 ир. — § 564. 

о о ѵ с<у а с (сбѵіці с) *«Ѵ § 449 пр. 
схоѵеіѵас (лоуі>}|х() съ прпч.§ 593 

п пр. 4.—съ пеопр. § 560,3. 

аоѵмѵо/хос съ дат. § 436 Ь. 

абс § 142 Ь. — двухъ род. 

§ МО. 
ауаХХврси съ род. § 419 Ь. 
ауі § 205 Д. — вгрітіро; § 472 

1».—пуо; § 208 Д. 

оуб? муж. § 140. 

ауоХскТос ст. срапн. § 194. 

2'лухрсктче § 174. 

5 184. 

с сатур »пат. сд. § 152. 

оыуръѵеТѵ аор. § 498. 

т пропзвош. § 4. порох, въ 

3 § 54. — вт» а § 60 а., 

§ 67, § 187,—выбрас. §147, 

2, § 169. — въ прош. сов. 

§ 281. — нзмѣн. предъ г 

§ 286, 3. 

г прпсосд. къ гл. осп. § 249.— 

подвпяш. § 169 Д. 

т«С«, сѵ § 456. 

гарсебесѵ и гаревое аЗ ас § 480, 

пр. 2. 

га[лѵссѵ, орхса § 400 (1. 
тагтѵ дѣств. и общ. § 478. 
гаѵ нсдост. § 177, 16. 

г«х« § 212. — т^ѵ гесх*ап?ѵ 
§ 405 примѣч. 2., сігеі аіе 
тах<<7га § 631, Ъ. 

те*х«>С срапн. ст. Зааасоѵ § 54 
Ь., ст. сравн. § 198 п пр. 

- гг 2. мн. дѣйств. § 226. — 

2. мн. иовел. дѣйств. § 228. 

и § 624 Ь. 4.—эііклит. § 92, 

5 —присоед. § 94, § 624, 5. 

— ті-х«і, те-ді § 624, 6 п 

примѣч. 2. 

тпѵ § 205 Д. 

Тііѵпѵ порох. п поперех. § 

476, 1. 

-пера оконч. жснск. р. § 

341, 2. 

твГуос тііхЦееЭссі § 400, а. 

ихр.урюѵ де § 636, 7 Ь. 

и\іОгхТ6( какъ нар. § 361, 8. 

гЛіотлѵ порох, и по порох. 

§ 476.—геХгі)гсбѵ § 580. 

тіХос § 405, пр. 2. 

тіо. т«5, гі(р и т. д. § 214 Д. 

тсос § 208 Д. 

-г«ос оконч. глаг. прплагат. 

§ 300, § 596.-дат. § 434. 

-гіоѵ безъ сап § 361, 6 Ь. 

тірас § 169 Д. 

- ггрос оконч. сравн. ст. § 192. 

—§ 208 прпмѣч., § 216. 

гіркоры съ прпч. § 591, с.— 

съ род. § 418, съ дат. 

§ 439, пр. 

птрауЭх § 220 Д. 

гіо>с § 217, пр. 

т>?)ахоагог, туХіхо(де § 212, 

§ 216, § 475, 3, § 389, 3. 
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- ТГ]Ѵ окоич. 3 дв. нотор. пр. 
въ дѣйств. § 225. — 2 дв. 
§ 233 Д. 7. 

- п?р оконч. муж. р. § 341, 
2, § 137. 

- тѵ}[ііоѵ оконч. среда, р § 345,1. 

-гик имен. муж. р. § 341, 2, 

§ 349, 2.—8ШІТ. ед. § 121. 

- гѵ)( именит, шсиск. р. § 346, 

1, § 138. 
гг перех. къ а а § 57.—нстпнл. 
въ еловообр. § 351. 

- гс 3. ед. дѣйств. въ главк. 
вр. § 225, § 226. 

гі почему? § 404 примѣч,— 

г.' 7«р; § 636, 7, б.—г.' 8чі 
§ 642, 4. и. — г/ Зуіпоо] 

§ 642, 5. — г.' оЧ}г«; § 642, 

6, — те (ла^(д5ѵ; гі ка-Эьйѵ 
§ С06 ириыѣч. 2. гі р*}ѵ 
§ 643, 12.—гс эо съ пзънв. 
пор. (пастопщ.) § 518 Ь, 
гі' оо цбХХы § 501, пр. 2. 

го? § 218. 

гі^ёѵас съ дв. вин. § 361, 10, 

съ род. сказ. § 417, съ еѵ 
§ 456 пр. 1, дѣйств. и общ. 

§ 479.—оси. наст. § 491,1. 
ті'хгес» внач. § 491, 1. 

гс/лжы и тчцаоцосі съ род. цѣны 
§ 421. 

т.'р.ю; съ род. § 414, 6. 

тсрооріш съ дат. § 430, Ь, съ 
род. иричпны § 422, дѣств. 
и общ. § 479; гфмргорас съ 
вви. § 396. 

п'ктг § 61 Д. 

ІѴроѵе § 50 Ь. прпмѣч. 2. 

•гее пыеішт. шсиск. р. § 341, 

2. § 342, 1. 

гее, гі § 214. употр. § 475, Ъ, 
1, § 606.—вм. оегее § 609. 

т«е, гі § 214.—эиклпт. § 92, 

1. — употр. § 475 Ъ, 4. г/ 

гее V оо8:і(, — Хі'/геѵ тс 
примѣч. хасѵбѵ гс § 412 ир. 
2. — гсѵа доиолиит. § 568. 

гстоа«<7.Э«с съ род. § 419, 4. 

гб дли овітчеиіа поинтін § 379 

прныѣч. § 404, § 559 1).— 

го ціѵ — ті 81 § 369, 1. 

примѣч. 2.—гі яріѵ § 635,1 

И. 

то ѵбѵ лГѵас § 564. 

тбЗе, гбЗгѵ, гоіе § 217 Д. 
го,' § 643, 10.—8нкл. § 92, 5. 

тоі'/ар, гоі7«ройѵ, тосуартое § 

643, 10.—§ 637, б.—го.'ѵоѵ 
§ 637, 4. 

тоГо н т. д. § 212, Д. 

тоеоогое съ исоир. § 562 пр. 

1, гою-Згое о'ое съ нсопр. 
пр. 2. § 553, 4, с. 

госѵотое, гоТбіді § 212.—употр. 

§ 475, 3. членъ § 389, 3. 
тоГейлос § 212 Д. 

тбХца § 115 (исключ.). 
тоХ^аѵ съ иеопр. § 560, 2. 

-гоѵ 2. 3. дв. дѣйств. § 226.— 

3. дв. ирош. иссов. § 233 Д. 

7.—2. дв. иовсл. § 228. 

гоѵ хяі тоѵ § 369, 2. 

• го'е оконч. миг. ирилпгат. 
§ 300. 

госоотое, гоіо(8і § 212. членъ 
§ 389, 3, уиотр. § 475, 3, 

еГе гоооогоѵ съ род. § 412, 

пр. 2.—тоооогое съ псопр. 

§ 562 пр. 1, госоогоі опое 
съ иеопр. пр. 2, § 553, 4, с. 

гбге при прич. § 587, 4. 

гой, гео § 214 прпмѣч. 1. 

гоиѵагі'оѵ § 404 пр. 

гоого ріѵ—гоого 8е § 369, 1, 

ир. 2.—гоого иоэтоиу § 404, 

ир. гі’е той го съ род. §412 

ир. 2 сравп. § 4і7 ир. 

-гра окопч. женен, р. § 314 

прпмѣч. 

грітссоЭаі знач. § 478, § 479. 

-грса окоич. «ксиск. р. § 341, 

2.—колпч. § 117. 

греѵурѵ}( род. мн. § 166. 

-гріпоо; вин. ед. § 160. 

-грее окопч. жсиск. р. § 341, 2. 

грсгасое кикъ иарѣч. § 361,8. 

гріугЭа § 223 Д. 

грсхо'с см. Эрі|. 
-троѵ оконч. среди, р. § 344. 

Троіе род. мн. и ди. §'142, 3. 

гг,- тго) си. <у«т, -оои>. 

тоууиѵы съ род. § 419 6. съ 

двойн. род. § 361,10, § 419 а 

примѣч.—съ прич. §591. а, 

» тоуы'ѵ § 578 пр. 
гбѵч § 205 Д. 

-гм, -гыѵ 3. ед. и дв. повел, 
дѣйств. § 228. 

-г сор оконч. именит, муж. 

§ 341, 2. § 137. 

-гюааѵ 3. мн. повел, дѣйств. 
§ 228. 

о перех. въ Р § 35 Д. 2, 

§ 160, § 248 примѣч .— ис- 

рсх. въ 6 § 40. § 235 

§ 270.—въ во § 40—§ 278,— 

въ оо§40 Д. о оси. иерох. въ 
в § 157.—во природѣ, доле. 

§ 83 примѣч. 1. — рост. 

§ 253 прпмѣч. — ныбрас. 

§ 253.—не ныбрас. § 64. 

-о оконч. среди, р. § 139, 

§ 172. 

оРрі$ш съ вин. § 390, съ е’е 

пр. 1. 

о/Зрсоггіе ст. сранн. § 197. 

-ойреоѵ оконч. среди, р. § 347. 

1, прпмѣч. 

ѵдиур § 176.—среди, р. § 140.. 

о« перех. въ о § 158. 

ои § 361, 3, ир. 1, Ъ, 

ос двугласн. § 28. 

•оса окоич. ікенск. прич. ирош. 

сов. § 188. 

оіо'е § 177, 17 и Д. — оиу- 

скастси § 409. 

-оХХсоѵ умелый. § 347, ир. 1. 

ориѵ, брйѵ и т. д. § 207. — 

ор.о'с § 208 Д. 

•оѵ пмеішт. муж. и среди, р. 

§ 172. 

-ѵѵы оконч. гдаг. § 353, 8. 

о вас ем. о'ггб. 

бхлрхну съ прич. § 590. 

оггагое § 200. 

окір (опеір) § 448 П. А. 

§ 460.—при псопр. съ чл. 

§ 574, 3. 

оггвр/ЗзсХХгсѵ псперех. § 476, 

2. 
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о7Гісуѵс>)цса съ нсопр. § 500, 

пр. 2. |а>7 § 015. прим. 
ого § 448, III, § 408. — аио- 

копо § 04 Д. 

улоХсф^Заѵеіѵ сч» дн. впн. 
§ 361, 10, сч» род. скал. 
§ 417, сч» дн. нм. § 301, 7. 

—съ нсопр. § 500, 1, § 500, 

а. § 529, 1. 

олоХіі$оіѵ § 101) Д. 4. 

бкоцщѵъСАеіѵ съ дн. шш. 

§ 402. — еаЭас съ род. 
§ 420. 

йкьакоѵ&ос $ 301, 10, пр. 1. 

иггорхіѵеіѵ псаерох. § 470, 2. 

-о; лмсппт. муж. и жснсіт. р. 
§ 172. — барит, нин. сд. 
§ 156. 

ОС родъ § 140. 

осг/л.ѵ>? дат. сд. § 175 Д. 

осхггрос, остгагос* оагссгюс 
§ 200, § 199 Д. _ какъ 
иар. § 361, 8. 

ѵегсрос, ѵахсріы съ род. §410 

иримъч. 3. § 423. 

о'ріЬтаоЭссі съ шін. § 398. 

<Р произоош. § О. 
уесгсѵо* превоеэс. § 194 Д. 

узс«ѵ'л значеніе § 330, 8. — 

аор. § 498, дПйстп. и общ. 

§ 478 — уоиѵиѵ съ прпч. 
§ 594.—уса'ѵесЭси съ исоцр. 
§ 500. 1, съ прпч. § 591, 

Ъ, и пр. 

уссѵ*ро'< есрі, уаѵгроѵ ттсш съ 
прпч. § 591, Ь. § 594. 

узсѵгрср, сѵ § 300. 

уогѵси наст, изъян, никл. § 92, 

3. — съ исоіір. § 500, I, 

§ 529% 1, оо у*ѵс« § 017, 

2, Ь. 

уеіс?г>раі съ род. § 419 Ь. 
увр герое, у^ргссго*, уері^го, 

§ 199 Д. 1. 

угре <?>? § 518 Ь. 

уі(»о> зіиіч. и сложи* 5 470, 
2. — уіоо>ѵ 5 580.—ул)л;го*»с 
уергеѵ съ прпч. § 591, с. 

усу7<д> съ шш. § 398. — съ 
род. обвиненіи § 422.-— ипа- 

чопіе §483,3 §484, §491,1. 

уѵ?рд см. уаѵаі 
уоц! <?е7ѵ § 570 пр. 1. 

у«5зуо> съ вин. § 398 — съ 
прпч. § 591, о. — оох «ѵ 
уЗаѵоіс нр. 2. — оох вуЭ/?ѵ — 

х«Г § 624 Ь, 2, пр. 

уЭоѵеТѵ съ дат. лица, и род. 

вещи § 430 Ъ. 

уіХсІѵ съ нсопр. § 500, 3. 

уО.ос ст. ерпви. § 195. 

1*00 § 178 Д. 
уо/Зоураі съ нсопр. § 560, 

2. — ст» р>} § 533 — лор. 
§ 498—съ отгір, тггр»' § 460 

А. § 406 А. 

уо/Зерос съ псопр. § 502. 
уоГѵі^ § 145. 

урсар § 176. 

ур>?у яенск. р. § 140. 

уроѵг.'^сеѵ сч» род. § 420, Ъ.— 

съ оло>с § 553, 3. 

уоуоейе § 178 Д. 

уоссѵ знач. § 491,1, сч> нсопр. 

§ 560, 3. 

-уо>?с оконч. нрилагат., впп. 

ед. § 166. 

уоХаггор.«с съ впн. § 399. — 

съ олгоіс § 553, 3.—дѣйств. 

п общ. § 479. 

уОѵас съ имей. § 361, 7.—сч» 

род. сказ. § 417—съ нсопр. 
§ 560, 3. 

усЛс, у О) с род. МН. II дн. 
§ 142, 3. 

Х«іро> съ дат. § 439 примѣч. 
—съ прпч. § 591, с, съ оіч 
пр* 3. 

у х\ікаі'ѵо) съ дат. § 439 прпи. 
Х«Хгло* съ нсопр. § 502. 

Х^ХелоѴ увроіеъ прич. §591, с. 
уу-ѵ* § 179. 
уу.р^спЭал съ прпч. § 591, 4. 

Х*>ѵ § 404 примѣч. 
Х«р‘С ст. сранн. пъ сложи. 

§ 197. 

Х««р § 177, 18 и Д.—жснсп. р. 

§ 140. е»Ѵ ХсЧі0с? #ѵои ГІѴ|# 
§ 430, а. 

Х*срогоѵ*Гѵ сч» ди. вин. §361, 
10; стр. сч» дв. им. §361, 7. 

Хорену, ухірютоі § 192, 2. 

п т. д. § 199 Д. 2. 

Хрхорссц хріо) съ дат. § 438 
примѣч. 1. т4ѵГ гс § 401 — 
съ ди. дат. § 301, 10. — 

Хро^еѵос § 580. 

ХРУ> УР^ 8 ‘Г)09 — съ шш.‘и 
нсопр. § 567. (1. 

Хр>5<кж род. мн. § 123. 
Хр«'г*3«с общ. § 478. 

Хроа § 115 (исцдіоч,). 
У.рй: § 16!) Д. 
ХО)р(^о) съ род. § 419, Ъ. 
уирк § 475, Б. 

^ § 34, § 48, § 260. 
оконч. существ. § 172. 

фосисо съ род. § 419 с. 
фібдорси съ род. § 419, Ь. 

о> кн. о § 276 Д. — юъ Атт. 

скл. см. тамъ же. — изъ о 
сы. о —ИЗЪ У) СМ. Г). 

-о) оконч. шсиск. р. § 138. 

лмевпт. § 172.—окопч. па- 

рѣч., ст. сравн. § 204. — 

окопч. собств. им., вин. ед. 

§ 163 Д. — въ род. § 122 

Д. 3 с. 
ад сосд. гласи. § 223. 1. — 1 

сд. изъявит, дѣйств. § 233, 2. 

ш$с § 212. 

-адЗѵ?г оконч. прилогат. § 359, 

2, ирииѣч. 
адхів § 35 Д. 2. 

ы\\ы § 65 Д. 

-мѵ окопч. луж. п жен св. 
р. 172. — оконч. муж. § 

345, 5. 

-мѵ оконч. род. § 116, § 134, 

7.—§ 141, § 173, 5. 

§ 05 Д. 



гіѵіо/лаі съ род. цѣны § 

421. 
-о>р окопч. существ. § 172. 

сіра безъ ісѵі § 361. 6 Ь. съ 

неопр. § 563. 

сЯрст(ѵ) § 179. 

-озе оконч. пмеппт. §'172. — 

окопч. прилагат. § 184. — 

окоич. кірич. проіп. сов. § 

276, § 183 — окопч. жснск. 

р. § 138 — окопч. нарѣч. 

§ 201,203.—окопч. род. сд. 

оси. ші і п о § 157.—осп. 

на во § 1(51 а. 

с^е и с5е § 217 п ир. 

— 427 — 

сГчяоч различіе §99, § 217 

Д.э § 031, § 633, 2. 

сое безъ удар. § 97, 3. и § 98, 

пр.~ сраппит. § 631, а. — 

съ неопр. со; вілгвіѵ, оіе то 
ѵиѵ вГѵои п т. д. § 564. — 

„клкъ будто" ц ѵ. д. при 
ирич. § 588—„какъ44 „ког¬ 

да44 § 556 —съ изъяв, иор. 

§ 493. — „что44 въ завис, 

ипълен. пред лож. § 525. — 

„что 6ым въ предлож. ЦѢЛИ 
§ 530. — съ <2ѵ § 531, Ь, 

прим. — при желай. § 518, 

Ь,ІѴ—ирпвоскли.§475 Ь, 3. 

о«іс предд. § 445, 448 А. § 450. 

соек ер § 632, 2. — ири прпч. 

§ 588. 

еісявр аѵ в» § 549, 2. 
еЗегв § 94. — уиотр. § 553 1), 

при глаг. „дѣлаю, случа¬ 

юсь" § 567 пр. 1. — § 553, 

4. е, прим. 1.—§ 024, Ь, 5. 

прпмѣч. § 632, 4. 

сотое см. о5е. 
изо двугдисн. § 26 Д. 

о>игое и т. д. § 209 Д. 

сііувХео) съ вин. § 396. 
оІусХоѵ (озувХХоѵ) ирп желая. 

§ 509 ир. 1, § 510. 

I 



/ < УЧЕБНЫЯ И ДРУГІЯ КНИГИ, 

ИЗДАН II Ы Я 

кьірзгжьіыз^еъ м:агазинозѵеъ 

НАОЛ 'П дн ИКОН X 

БРАТЬЕВЪ САЛАЕВЫХЪ. 
Азбука начальная съ хромолитогра#ироваішыми картинами. М. 1874 г. Ц. 50 к. 
Альбрехтъ. Профессоръ Московской консерваторіи. Руководство къ хоровому пѣнію 

ио цизкрной методѣ Шевс, преимущественно дія народныхъ школъ, въ 5-ти выпуекахъ. 
Выпускъ 1-й. Мажорный ладъ и Минорный ладъ. Изд. 2. М. 1877 г. Дѣва 40 к. 
Выпуснъ 2-й. Упражненія въ чтеніи звуковъ ■ інаковъ. М. 1876 г. Цѣна 40 к. 
Выпускъ 8-й. Съ приложеніемъ литургіи Св. Іоанна Златоуста для 4-хъ голосовъ. 
М. 1874 г. Ц. 40 ». 

Выпускъ 4-й я 5-й. Съ приложеніемъ Всенощной для четырехъ голосовъ. М. 1876 г. 
Ц; 80 ж. 

Аксаковъ К. С. Полное собравіо сочиненій, Статьи Филологическія. I. О Грамматикѣ 
в »обще по поводу грамматики Бѣлнпсіаго. II. Ломоносовъ въ исторіи Русской литературы 
и Русскаго яіыжа. Ш. Нѣсколько словъ о вашемъ правописаніи. IV. О русскихъ глаголахъ. 
V. Критическій раіборъ Исторической Грамматики Буслаева. VI. Примѣчанія къ критиче¬ 
скому разбору. VII. Замѣтки. VIII. Письмо къ Бсасонову. М. 1875 г. Ц. 3 р. 

— Тоже т. 1-й. Ц. 2 р. 50 к. 
Аксаковъ С. Т. Сомойная хроника и воспоминанія, икд. 4-е, дополненное разсказомъ 

иіъ студонтсюй жиквв: „Собираніе бабочояъм, „Очерки «имвяго дня* и нѣкоторыми по¬ 
ложительными примѣчаніями. Ы. 1870 г. Ц. 2 р. 
Авъ, Д-ръ. Руководство къ скорому в логмому изученію англійскаго ніыка, въ 2-хъ ч. 

М. 1868 Г. Ц. 1 р. 
Басистовъ. Для раіборовъ и письменныхъ упражненій Христоматія, для употрсблсмів 

ар* проподав. Русскаго яаыко. Курсъ Й-й. Одоброн. Ученымъ Комитетомъ Министерство 
Народнаго Просвѣщенія какъ учебное пособіо при преподаваніи русскаго языка въ 8, 
4 и 5 классахъ гимназій и въ женскихъ училищахъ І-го риэрада. Иід. 8-о. М. 1878 г. Ц. 75 в. 

Баевстовъ- Для чтенія и разсказа Хрестоматія, для употребленія при преподаваніи 
русского языка, курсъ 1-й. Одобрено Ученикъ Комитетомъ Министерства Народнаго 
Просвѣщенія къ употребленію въ видѣ учебного пособія въ двухъ пившихъ классахъ 
гямн&8ій, уѣздныхъ училищахъ и женскихъ пшнааіяхъ я прогимназіяхъ. Изд. 14-о, 
М. 1879 г. Ц. 75 к. 
Баеветѳгь. Носторова лѣтопись, веданная для учащихся, съ прямѣчавіамн я влоыаромъ. 

Иід. Й-о. М. 1874 г. Ц. 60 к. 
ВДСІН набранныя; Крылова, Дмитріева, Хомницора п друг., съ 8-ю жромоінтограовров. 

п кроскамн отпечатав, картинами. И. 1871 г. Ц. 1 р. 
Баталинъ, преподаватель 8-й Московской Гпмпааіи и Нѣмецкаго Петропавловского 

училища. Эломонторная Грамматика Русскаго явыжа для вившихъ классов» гкмиазій и 
другихъ училищъ. М. 1876 г. Ц. 45 ж. 
Блавшяръ. Нравоучительные рѵвскаім, съ 8 жромолмтогразиров. и красками отпочо- 

танвымн картинками. Порснодъ съ оранц. Строевой. М. 1871 г. Ц. 1 в. 
ВлахевекІЙ. Тускулапожія бесѣды, М. Туллія Цицерона. М. 1875 г. Ц. 76 ж. 
Боблрыкнпъ. Докторъ Цыбулька Рапсодіи въ Н-; ъ к нигахъ М. 1875 г. Ц, 1 р. 50 ж. 
Богдановъ. Новыя русскія пропнеи, па 12 лист. М. 1470 г. Ц. 25 к. 
Богдяіовѵ Зоологія и Зоологнчеок&я хриотоматіх. Жлютвыд беіпозвоночныя, в» 3 ожд, 

М, 1868 г. П. 4 р. 52 ж. 
Давидовъ. Гоометрін дда уѣадаыхъ училищъ, составлен, по Диоторвогу, съ 148 аолнтнп. 

рисунками. Изд. 8-е. М. 1879 г. Ц. 85 к. 
Давидовъ. Элементарная геометрія, въ объемѣ і аиназжческаго курса. Изд, 11-е. М. 

1878 г. Ц. 1 р. 35 ж. 



ДАВИДОВЪ. Начальная алгебра. Изд. 8-е. ЗГ. 1817 г. Ц. 1 р. 50 к. 
Давидовъ, ординарный профессоръ Московскаго университета. Руководство къ аппемо- 

тикѣ. Изд. 2-е. М. 1872 г. Ц. 90 >. Г Р 
Долгоруковъ И Ѳаофріевъ. Путеводитель по Москвѣ в са окрестностямъ, съ пряло- 

жояіомъ піановъ М"/'*;'*: и са ожростяостсй, Полигохпнчоской выставки, портретовъ 
Паря іоаіпа IV Г,с.ааго я Императора Петра I, ■ карты колѣз. дор. М. 1872 г. Ц. 1 р. 15 я. 

.ДѢТСКІЙ ДРУГЪ*. Акбуко п Книжка для чтенія, съ описаніемъ томенъ, населяющихъ 
Россію, съ хромолмт. нарт., сост. подъ родакц. Е. Д. Ш. М. Ивд. 2-о. И. 1874 г. Ц, 2 р. 

ЕіеТЖФІевъ, преподаватель Русской словесности въ Сиб. Николаевскомъ Институт». 
Новая Руссная литература отъ Петра до настоящаго времени. Учебникъ-для мужскихъ 
н войскахъ институтовъ, гимназій и учительскихъ соминарій. Спб. 1877 г. Ц. 1 р. 75 ж. 

Еѣтеетреівда Исторія въ 10 хромоднтогра*. картинахъ съ текстомъ. М. 187* г. Ц. 1 .д* 
Звхярбековъ И ГлВЧИЗІЪ, пропрд. дтдоввхъ шіммовъ. Эепы^роня, діалогъ Платона, 

съ примѣчаніями и словаремъ. М; 1872 г. Ц.' 45 к. 
Зіхарбековъ и ГдйѣИВНЪ. Рѣчь Цицерона противъ Каталины, съ примѣчаніемъ ■ 

сяоваромъ. М. 1878 г. Ц. 70 я. 
Зошгдгъ. Сочельникъ предъ Рождоствомъ Христовымъ, иля собр&ніо повѣстей ■ рдн- 

скаловъ для дѣтей старшаго воіоаста, оъ 10-ю хромолитогра*. н красками отпочатаымым» 
наетинами. 2 т. М. 1864 г. Ц. 2 р. 

Зоитагъ. Священная исторія Ветхаго я Новаго Завѣта. 9 т.Изд. 9-о. М. 1?71 г.ДЛІ.р, 
ЗонтіІЪ. Подарокъ дѣтямъ въ день Свѣтлаго Воскресеніи в лк собраніе повѣстей ■ 

раіекавовъ для дѣтей младшаго воараста, съ 10-ю хромолмтогра*. ■ красками отпечатал, 
картинами. 2 тома. И. 1861 г. Ц. 2 р. 

Зоягагь. Дѣтскій театръ, собраніе комедій, съ 6-го хроможнтограеир. ■ краексмя 
отпечатан, картинами. И. 1865 Г. Ц. 1 р. 25 к. 
ЗвВТДГЬ. Волшебныя скажи для дѣтой, съ 8-ю хроможнтограе. н красками отпеча¬ 

танными картинами. М:' 1871 г. Ц. 1 р. 25 к.' 

ЗюііФле. Статьи для перевода на латинскій языкъ. Руководство, персводсвпое еъ 
нрвспоеоблевіями жъ употребленію въ Русскихъ Гимнавіяхъ К. Павлижовскнмъ в В: 
Исаонковымъ, преподавателями древнихъ языковъ при 2-Й Московской Гимназіи; ч. 1-я, 
курсъ низшихъ и среднихъ классовъ. М. 1878 г. Ц. 1 р. 40 к. 

Ивановъ Л. И. Рѣшеніе задачъ алгебры А. Малинина и К. Бурсника. М. 18*75”2*. Ц. 71 ж. 
Ивановъ Л* И. Рѣшеніе задачъ въ алгебрѣ Давидова. Изд. 2-е, передѣланное, еъ чер¬ 

тежами Рихау. М. 1877 г. Ц. 1 р. 75 в. 
Ивановъ Л. И. Рѣшеніо задачъ прпмолшіеЁлой трягономотрія А. Ѳ. Малиннвп, оъ при¬ 

ложеніями. И*д. З-о. М. 1878 г. Ц. 80 к. 
Ивановъ Авд. Русская грамматика. Звд. 16-о, исправленное и дополкояноо. (145 ты- 

•ача). М. 1877 г. Ц. 50 к. 
Ивановъ Ард. Русскій міръ, для чтенія и упражненіе въ Русскомъ языкѣ, дома н 

в» училищѣ, 2 тома. М. 1869 г. Ц. 1 руб. 50 м. 
Ивановъ Ард. Книга для чтенія въ начальныхъ училищахъ. М. 1871 г. Ц. 40 к. 

Избранныя мѣста изъ Священной исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта, оъ вазндатель- 
нымя размышленіями, съ 49-ю хроіюянтогр. п красками отпечатан, картонами, съ кар¬ 
тинъ великихъ художниковъ: Пуссена, Рубовса, Раааелн, Каррачн, Рембрандта, де 
Винчи и другихъ, въ 2-хъ томахъ. М. 1852 г. Ц. 10 р. 

Исторія Геродота. Порев. съ Гречоокаго ивд. С. О. Выпускъ 1-й. М. 1876 г. Ц. 50 к. 
Истерія Священвая Ветхаго и Новаго Завѣта, для дѣтей, въ 2-хъ частяхъ, съ 32-мм 

гравнр. в раскрашенными картинами И. 1870 г. Ц. 1 р. 50 и. 
Каруеъ. Сравнительно-анатомическія таблицы, состав, при содѣйствіи Аяьыонк Гагем- 

баусра, Гужедоя, Нидлнвера я др. Изд. Апатоліомъ Богдановымъ. Изд. 2-о. И. 1867 г. Ц. 6 р. 
Котвдьніковъ, преподаватель французскаго явыха арк 4-й Московской гимиавіж. 

Учебникъ мранц. языка для гимнавій,курсъ 1-й. М. 1878 г. Ц. 45к. 
Краткій учебнвкъ влементарнаго курса Математики, въ объемѣ гимназической жрог- 

ряммы. К. 1: Аовѳмотяка, Алгебра, Тригонометрія. И. 1876 г. Ц. 40 к. 
Кейзеръ Ѳ., преподаватель Московской 4-й Гямпазіи. Вторая книга Исторіи тридцати- 

лѣтней войны, Ф. Шидлора,.съ словаромъ и объясмощіямщ.вМ.1878г. Дѵ>|иРл150 к.- 
КеЙЗерЪ Ѳ. Сборникъ отатеЙ'длн Хороводовъ оъ русскаго “авыки на нѣмоцкій. Йвд. 7-е, 

дополнонноо. М. 1877 г. Ц. 90 в. 
Кейзеръ Ѳ. Краткая нѣмоцкая грамматика: 
Ч. 1-я. Этимологія. Изд. 12-е. 1877 г. Ц. 30 к. 
Ч. 2-я. Упражненія па правила этимологіи. Икд. 5-о. И. 1877 г. Ц. 80 к. 
Ч. 3-п. Синтаксисъ съ нѣмецкими примѣрами для перевода ж упражненіями. Ивд г 

4-е, исправленное^!*. 1817"*. Ц. 90 йі ь 


